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Проверки на дорогах
В Карелии начали работать 

КПП на въезде в города с крупны-
ми предприятиями. С 19 апреля 
пропускные пункты действуют в 
Костомукше, Кондопоге и Сегеже, 
с 20 апреля к ним присоединилась 
Питкяранта.

В соответствии с указом Главы 
Республики въезд на территорию 
Карелии с 22 апреля не ограничива-
ется, а проходит через контрольно-
пропускные пункты. Документом 
установлено, что с 00.00 22 апреля 

и до отмены режима повышенной 
готовности въезд граждан и проезд 
автотранспортных средств на терри-
торию Карелии из Архангельской, 
Вологодской и Ленинградской об-
ластей осуществляется через пять 
специально оборудованных кон-
трольно-пропускных пунктов.

Прибывшие граждане будут обя-
заны заполнить анкету с указанием 
паспортных и контактных данных, 
срока и адреса места пребывания, 
наличия признаков респираторных 

заболеваний и контактов с заболев-
шими людьми. 

КПП организованы: 
1) на км 155  автомобильной 

дороги А-121 «Сортавала»;
2) на км 270 автомобильной до-

роги Р-21 «Кола»;
3) на км 45 автомобильной до-

роги А-215 Лодейное Поле – Вы-
тегра – Прокшино – Брин-Наволок, 
«Подъезд к Петрозаводску»;

4) на км 394 автомобильной 
дороги А-119 Вологда – Медве-

жьегорск – автомобильная дорога 
Р-21 «Кола»;

5) на км 354 автомобильной 
дороги Долматово – Няндома – 
Каргополь.

Фотографии пропускного 
пункта, расположенного рядом с 
поворотом дороги в сторону по-
селка Борового, опубликованы в 
паблике Костомукшского город-
ского округа. По информации 
местных властей, сотрудники ДПС 
останавливают весь въезжающий 

в город транспорт. У водителей и 
пассажиров проверяют местную ре-
гистрацию или документы, дающие 
право находиться в Костомукше по 
рабочим обязанностям или другим 
причинам.

Еще один КПП расположен 
на дороге в Вокнаволок, уточня-
ет депутат Заксобрания Максим 
Воробьев.

Работу контрольно-пропускного 
пункта на въезде в Кондопогу запе-
чатлел фотограф Игорь Подгорный.
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В такси – не больше двух 
Распоряжением Главы Республики из-

менены правила работы такси в период 
пандемии. Водителям необходимо обеспе-
чить перевозку одновременно не более 
двух пассажиров. 

Это ограничение связано с тем, что в ре-
спублике выявлены случаи перевозки сразу 
нескольких пассажиров в одном микроавто-
бусе несмотря на приостановление работы 
общественного транспорта. 

Также главам городских и сельских по-
селений предписывается обеспечить конт-
роль за выполнением режима самоизоляции 
лицами, прибывшими в регион из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Московской, Ленинград-
ской и Мурманской областей. 

Напомним, Глава Карелии ранее подписал 
распоряжение об обязательном информиро-
вании со стороны указанных лиц о своем 
прибытии на горячую линию Министер-
ства здравоохранения по номеру телефона 
8-800-201-06-57 и соблюдении самоизоляции 
на 14 дней. 

В свою очередь руководители органов 
местного самоуправления обязаны сообщать 
о прибывших лицах и выявленных наруше-
ниях режима самоизоляции в полицию и 
Роспотребнадзор. 

Кредиты на зарплату можно 
получить под ноль процентов 

Заявки от предпринимателей уже по-
ступают.

Эту тему обсудили на очередном заседа-
нии оперативного экономического штаба под 
руководством вице-премьера по вопросам 
экономики Дмитрия Родионова.

В России действует государственная про-
грамма поддержки занятости «Кредиты на 
выплату заработной платы», направленная 
на сохранение занятости в отраслях, постра-
давших в условиях распространения корона-
вирусной инфекции. В соответствии с ней 
субъекты МСП могут получить в уполномо-

ченных банках (список доступен на сайте 
Министерства экономического развития РФ) 
кредит по ставке 0% годовых на срок до
6 месяцев. 

По программе максимальная величина 
выдаваемых кредитов определяется исходя 
из численности занятых и минимального раз-
мера оплаты труда в расчете на 6 месяцев.

К программе по предоставлению «нуле-
вых» кредитов под зарплату уже подклю-
чились пять банков, в том числе системно 
значимые (Сбербанк, ВТБ и другие). 

– Всего по России на 16 апреля от субъ-
ектов МСП поступило более 5,5 тыс. обра-
щений за кредитами на зарплату на сумму 
11,1 млрд руб., из них одобрено около 2 тыс. 
обращений на сумму 3,5 млрд рублей. По 
информации, представленной нам действу-
ющими на территории региона банками, от 
предпринимателей Карелии начали поступать 
заявки на предоставление беспроцентных 
кредитов на зарплатные проекты, – сообщил 
управляющий региональным отделением 
Нацбанка Вадим Чекан.

В большинстве населенных 
пунктов можно гулять возле дома 

На территории региона продолжает со-
храняться режим повышенной готовности, 
жителям по-прежнему рекомендовано воз-
держиваться от посещения общественных 
мест, соблюдать самоизоляцию. 

С 20 апреля гулять вблизи места про-
живания при наличии средств индивиду-

альной защиты разрешено всем жителям 
республики, за исключением жителей 
Петрозаводска, Кондопоги и Сегежи. А 
жители Муезерского и Калевальского 
районов в соответствии с распоряжением 
Главы Карелии могли совершать прогулки 
с 16 апреля. 

Не игнорируйте правила 
Продолжительность ограничений за-

висит от того, насколько добросовестно 
люди им следуют, напомнил глава региона.

Артур Парфенчиков снова призвал жи-
телей республики соблюдать режим само-
изоляции. В противном случае в Карелии 
может произойти всплеск заболеваемости 
COVID-19, предупреждает глава региона.

– Сегодня обратил внимание, как много 
людей на улицах и во дворах. О самоизо-
ляции они словно и не слышали! Гуляют, 
собираются компаниями… В Москве с ее 
населением, многократно превышающим 
численность жителей Карелии, индекс са-
моизоляции выше, чем у нас! Судите сами: 

в 18.00 индекс в Москве – 3,4, а у нас – 3,1. 
Днем в республике он вообще снижался 
до 2,5! Друзья, мы что, хотим, чтобы этот 
режим был еще более жестким? Если мы 
сейчас будем игнорировать правила само-
изоляции, то нас определенно ждет всплеск 
заболеваемости. Тогда уж точно не то что о 
послаблениях думать забудем, но и придется 
применять еще более жесткие меры. Впереди 
майские праздники, но как бы не пришлось 
отменять все поездки на дачи. Поэтому еще 
раз настоятельно рекомендую не выходить 
из дома без острой на то необходимости, – 
написал Парфенчиков на своей странице в 
«ВКонтакте».

«Мы должны максимально 
сохранить производство» 

Один из вопросов на заседании прави-
тельства республики, которое прошло в 
режиме видеоконференц-связи, был посвя-
щен итогам развития Карелии за 2019 год 
и задачам на 2020 год. 

Сальдированный финансовый резуль-
тат за прошлый год вырос в 1,6 раза, в об-
рабатывающих отраслях – в 5,6 раза. На 
5,5% снизилась доля убыточных организа-
ций.

Министр экономического развития и про-
мышленности Олег Ермолаев доложил, что 
в 2019 году на 4,3 тыс. увеличилось коли-
чество высокопроизводительных рабочих 
мест, уровень общей безработицы снизился. 
Объем инвестиций в основной капитал со-
ставил 48,16 млрд рублей.

Индекс производства в деревообработке 
составил 115,4%, тогда как общероссийский 
равен 105,3%. 

Больше, чем в 2018 году, регион произвел 
нерудных строительных материалов, в том 
числе щебня, блоков. Индекс в обрабатыва-
ющем производстве составил 104,9% – выше, 
чем по России. 

Успешно шла работа по инвестиционным 
соглашениям в различных отраслях. Их дей-
ствует 13 на общую сумму 34 млрд рублей. 
Корпорация развития ведет работу по 175 ин-
вестпроектам.

В 2019 году выросли поступления в бюд-
жет практически по всем источникам. На 

14%, до 23,5 млрд рублей, увеличились без-
возмездные поступления из федерального 
бюджета. Расходы на социальную сферу 
возросли на 2,4 млрд рублей, или на 9%. 
Продолжились качественные изменения 
в долговой политике, госдолг республики 
сокращен на 9%. 

– Мы должны максимально сохранить 
наши отрасли и занятость, сохранить произ-
водство, не прекращать важные стройки, ко-
торые идут или должны начаться, продолжать 
ремонт дорог. Важно сохранить коллективы, 
концентрируя средства на помощи тем пред-
приятиям малого и среднего бизнеса, которые 
объективно не могут работать в условиях 
эпидемии, – заявил Глава Карелии. 

Другие задачи на 2020 год – обеспечить 
устойчивость работы системообразующих и 
градообразующих предприятий и отраслей, 
сохранить малое и среднее предприниматель-
ство, не допустить снижения среднемесячной 
номинальной начисленной зарплаты на од-
ного работника, сдержать рост безработицы, 
обеспечить выполнение всех социальных 
гарантий. 

Глава Карелии еще раз обратил внимание 
на то, что работодатели, чьи предприятия 
продолжают работать, должны со всей от-
ветственностью относиться к обеспечению 
безопасности работников. Как соблюдают-
ся требования, будут проверять надзорные 
органы. 

Количество койко-мест 
для обсервации в Петрозаводске 

возрастет в три раза 

В столице Карелии планируется создание 600 койко-мест.
В ходе заседания штаба по противодействию распространению коронавирусной ин-

фекции обсуждался вопрос подготовки на базе санатория «Белые ключи» обсерватора. 
Еще два таких пункта уже созданы в Доме сестринского ухода и помещении гостиницы 
«Маски», сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас в Петрозаводске оборудовано более 230 койко-мест. Администрация обра-
тилась к владельцам объектов массового размещения людей с предложением создать 
на базе гостиниц новые места обсервации. Всего в Петрозаводске планируется создать 
600 койко-мест.

В обсерваторы будут помещаться лица, прибывшие из эпидемически неблагополучных 
районов, граждане, контактировавшие с больными, включая врачей.

Готовится к открытию еще один обсерватор. Он разместится в здании отеля «При-
онежский» на улице Федосовой, пишет пресс-служба горадминистрации.

Обсерватор будет рассчитан на 36 койко-мест. Сейчас определяется список необхо-
димого оборудования, материалов и обслуживающего персонала. Создание обсерватора 
профинансируют из средств регионального бюджета.

21 апреля в Карелии подтверждено еще пять случаев заражения коронави-
русной инфекцией. Это немолодая супружеская пара из Кондопоги (муж недавно 
вернулся из Санкт-Петербургского центра травматологии), 88-летняя жительница 
Сегежи и два жителя Петрозаводска: 66-летний пенсионер и 39-летняя женщина, 
вернувшаяся из Москвы.

Общее число зараженных коронавирусом в республике на утро 22 апреля 
выросло до 35 человек.
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Аварийный мост в Нюхче 
отремонтируют до конца сентября 

Работы начнутся, когда позволит по-
года.

Мост в селе Нюхча Беломорского рай-
она Карелии планируют отремонтировать в 
рамках проекта «Безопасные дороги». На 
работы из республиканского бюджета на-
правлено 34 млн рублей.

Действующий 124-метровый металлоде-
ревянный мост через реку Нюхча соединяет 
два берега населенного пункта и требует ре-
монта. Сооружение находится на балансе 
местной администрации.

– Проектно-сметная документация на мост 
была подготовлена в 2018 году, в этом году из 
бюджета Карелии на ремонт выделено 34 мил-
лиона рублей. Недавно состоялись конкурсные 
процедуры, победителем стало общество с 
ограниченной ответственностью «Микарт». 
После того как сойдет лед и встанут дороги, 
подрядчик сможет начать завоз материалов 
и приступить к ремонтно-строительным рабо-
там, – рассказала депутат Ирина Кузичева.

Согласно техзаданию срок окончания 
работ – 30 сентября 2020 года.

За лесами будут следить 
и с неба, и с земли

Как сообщил министр природных ре-
сурсов и экологии Карелии Алексей Щепин, 
по предварительным прогнозам пожаро-
опасный сезон в южных районах Карелии 
начнется с 1 мая, в северных – с 15 мая. 

Вся необходимая нормативно-правовая 
база уже подготовлена. Сводный план туше-
ния лесных пожаров утвержден. Он преду-
сматривает привлечение 3 399 человек и 
1 997 единиц техники. 

Лесничества заключили соглашения с 
арендаторами лесных участков на привлече-
ние мобильных групп лесопользователей для 
наземного патрулирования и оперативного 
обнаружения лесных пожаров. Карельский 
центр авиационной и наземной охраны лесов 
будет заниматься мониторингом пожарной 
безопасности и тушить лесные пожары. 

Утверждено 1 182 маршрута наземно-
го патрулирования общей протяженностью 

более 50 тыс. км и семь маршрутов ави-
ационного патрулирования общей протя-
женностью 3 866 км. Для патрулирования 
будут привлекаться пять самолетов Cessna, 
для тренировочных спусков десантников-
пожарных – вертолет Ми-8. Также плани-
руется заключить договор на привлечение 
вертолета Ми-8, самолета Ан-2 для тушения 
лесных пожаров. 

Министерство продолжает закупку новых 
лесопатрульных машин.

С этого года начались проверки на 
участках, прилегающих к лесному фонду. 
Их собственники должны убрать участок 
от захламленности или сделать противопо-
жарную минерализованную полосу. 

В Карелии продолжает действовать круг-
лосуточный телефон прямой линии лесной 
охраны (8 (814-2) 55-55-80), по которому мож-
но сообщить о возгораниях.

Музеи предлагают поделиться 
фотографиями военных реликвий 

Всех желающих приглашают участво-
вать в народной онлайн-выставке «Нет в 
России семьи такой, где не памятен свой 
герой», посвященной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Во многих семьях передаются из по-
коления в поколение военные реликвии: 
фотографии, ордена и медали, фронтовые 
письма, личные записи, дневники, предметы 
быта и обихода военной поры.

Музеи Карелии предлагают размещать фо-
тографии семейных военных реликвий в аль-
боме группы музеев Карелии в «ВКонтакте» 
(https://vk.com/album-38267264_270293138). 

В комментариях можно рассказать, кому 
принадлежала вещь, указать имена родствен-
ников, переживших войну, историю их жизни 
в военное время.

Для онлайн-выставки важен любой экс-
понат, даже если у него нет героического 
прошлого, но он несет память о тех страш-
ных годах.

На прошлой неделе с большим успехом про-
шла первая из серии народных онлайн-выставок 
«Путешествия по музеям Карелии». В альбо-
ме группы в «ВКонтакте» (https://vk.com/
karelian_museums) появилось более 600 фо-
тографий, сделанных в музеях республики.

Началась реконструкция участка 
трассы Педасельга – Ладва 

К пятикилометровому отрезку дороги 
завозятся техника и строительные мате-
риалы.

Сотрудники ООО «ТехноСтрой» приступи-
ли к первому этапу реконструкции пятикиломе-
трового участка автодороги между поселками 
Педасельга и Пухта. Заключен договор аренды 
земель гослесфонда, к месту работ завозятся 
техника и строительные материалы.

В ходе реконструкции будут перебраны 
все слои дорожной одежды, рабочие исправят 
профиль и геометрические характеристики 

дороги. Обновление дороги выполняется в 
рамках ФЦП «Развитие сельских террито-
рий».

В республике также идет строительство 
двух новых автодорог: подъезда к горнолыж-
ному центру «Чална», обеспечивающего путь 
к Вотчине карельского Деда Мороза Талви 
Укко, и более чем 30-километрового участка 
автотрассы Великая Губа – Оятевщина, ве-
дущей к музею-заповеднику «Кижи», также 
продолжается реконструкция дороги Олонец 
– Вяртсиля.

В планах – расселение 
1 000 квартир в год 

Фонд развития ЖКХ согласился с пред-
ложением Главы Карелии о выделении 
дополнительных средств для расселения 
аварийного жилья. 

Об этом сообщил Артур Парфенчиков на 
совещании в режиме видеоконференции с 
органами местного самоуправления. Глава 
Республики отметил, что это потребует еще 
большего ускорения темпов расселения. 

Сейчас из 160 тыс. кв. м (4 033 квартиры) 
аварийного жилья заключены контракты на 
расселение 14,1 тыс. кв. м (325 квартир). 
До конца года показатель планируется до-
вести до 40 тыс. кв. м – это более 1 000 квар-
тир. 

Сейчас быстрее проводят оценку аварий-
ных жилых помещений для предоставления 

собственникам компенсации. Всего таких 
компенсаций выдано 44. Процедура выкупа 
проходит оперативно – от двух до трех меся-
цев. Многим это дает возможность вложить 
деньги в приобретение самостоятельно вы-
бранного жилья. При этом на территории 
республики реализуются и другие механиз-
мы поддержки, такие как сертификаты для 
молодых семей и льготная ипотека.   

В ближайшее время начнется строитель-
ство двух 80-квартирных панельных домов в 
Олонце и Кондопоге, 48-квартирного в Лах-
денпохье и 12-квартирного в Кеми, что по-
зволит расселить еще 220 квартир площадью 
8,5 тыс. кв. м. На очереди начало строитель-
ства в Суоярви, Беломорске, Медвежьегор-
ске. 

10 поселений наградят 
денежными сертификатами 

Субсидии в размере 560 тысяч рублей 
получат поселки и деревни, реализовав-
шие больше проектов в рамках программы 
поддержки местных инициатив (ППМИ).

По решению Артура Парфенчикова 
субсидии получат поселок Боровой, село 
Крошнозеро, деревня Мегрега, поселки Но-
вая Вилга, Хелюля, Эссойла, село Янишполе, 
село Деревянное, города Медвежьегорск и 
Суоярви. Каждому поселению выделят сред-
ства на социально значимые инициативы по 
благоустройству.

В рамках ППМИ после конкурса вы-
деляют бюджетные деньги на реализацию 
проектов, поддержанных населением на соб-
раниях. Программа действует в Карелии в 

течение шести лет. За это время в республике 
реализованы 320 проектов, направленные на 
развитие общественной инфраструктуры. По-
селения, которые получат дополнительную 
финансовую поддержку, за время существо-
вания программы успешно реализовали по 
5–6 проектов.

Интерес жителей Карелии к территори-
альному общественному самоуправлению 
(ТОС) растет: сегодня в республике действует 
уже более 250 ТОСов. В этому году 28 мил-
лионов рублей из республиканского бюджета 
направят на 92 проекта по благоустройству: 
создание детских и спортивных площадок, 
восстановление дорог, организацию фести-
валей и праздников.

193 миллиона направят 
на улучшение кадровой ситуации 

в здравоохранении  
Деньги пойдут на покупку квартир для медиков, единовременные выплаты, со-

циальную поддержку студентов и другие цели.
В 2020 году власти Карелии направят более 193 миллионов рублей на кадровое обе-

спечение системы здравоохранения. Финансирование выделено в рамках национального 
проекта «Здравоохранение».

В частности, 40 миллионов рублей правительство выделит на покупку квартир для 
медицинских специалистов. В 2018–2019 годах в республике куплено 88 квартир на 
90 миллионов рублей.

Более 34 миллионов власти направят на оказание медикам социальной поддержки, 
30 миллионов – на единовременные выплаты в размере миллиона рублей, предназначенного 
для строительства дома в сельской местности. 2,5 миллиона рублей пойдут на развитие 
приусадебного хозяйства медработников.

Еще 74 миллиона рублей заложены в бюджете на развитие симуляционного центра 
Петрозаводского базового медицинского колледжа и социальную поддержку студентов.

На «Амкодор-Онего» поступило 
новое оборудование 

Получена первая партия семи мосто-
вых кранов грузоподъемностью от 3,2 до 
16 тонн. Эти краны, управляемые с пола 
при помощи системы радиоуправления, 
– самое современное оборудование. До 
конца апреля ожидается прибытие вто-
рой партии радиоуправляемых кранов. 
В ближайшее время будет идти их монтаж 
и наладка.

Объем инвестиций в производство со-
ставит 500 млн руб. Объем выпуска лесных 
машин планируется не менее 60 единиц в 
год, которые продадут в регионы.

Напомним, ООО «Амкодор-Онего» в 
рамках поручений госкомиссии по подго-
товке к 100-летию Карелии ведет работу по 
реализации инвестиционного проекта по 
созданию и освоению высокотехнологич-
ного, импортозамещающего производства 
лесозаготовительной техники: харвесте-
ров и форвардеров среднего и тяжелого 
класса. На предприятии создается произ-
водственный комплекс по изготовлению 
агрегатов, которые будут использоваться 
для собственных нужд и поставляться рос-
сийским и зарубежным производителям 
дорожно-строительной и лесозаготовитель-
ной техники.
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Более 218 миллионов 
выделены 

на доплаты работающим 
с коронавирусом медикам 

Соответствующие поправки в бюджет региона депутаты при-
няли 16 апреля на заседании Законодательного Собрания.

– Только из республиканского бюджета на сегодняшний день 
выделено более 218 млн рублей на республиканские доплаты меди-
цинским работникам. С учетом федеральной помощи более 300 млн 
рублей будет направлено на эти цели. Это хорошая и необходимая 
мера поддержки, – сказал член комитета по здравоохранению и 
социальной политике Михаил Стоцкий. – Конечно, очень трудно 
оценить тот вклад, которые медики вносят в сохранение здоровья 
наших жителей, но данная финансовая помощь будет являться хо-
рошим стимулом, хорошей мотивацией, чтобы каким-то образом 
компенсировать эмоциональные, физические затраты медицинских 
работников, которые находятся на передовой.

Напомним, республиканские выплаты врачам, оказывающим 
специализированную помощь в условиях стационара, составят 
25 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 20 тыс. рублей, 
младшему – 15 тыс. рублей, прочим работникам – 7 тыс. рублей.

Доплаты предусмотрены для сотрудников скорой помощи. Вра-
чам – 20 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 15 тыс. рублей, 
фельдшерам по приему вызовов – 10 тыс. рублей, младшему мед-
персоналу и водителям скорой помощи – 7 тыс. рублей.

Оказывающим первичную медико-санитарную помощь врачам 
размер региональной доплаты составит 15 тыс. рублей. Для среднего 
медицинского персонала, ведущего самостоятельный прием, она 
установлена в объеме 13 тыс. рублей. Доплата среднему медицин-
скому персоналу составит 10 тыс. рублей. Для младшего медпер-
сонала и прочих категорий работников она определена в размере 
5 тыс. рублей.

Парламент принял решения, которые 
помогут защитить здоровье и экономику 

Законодательное Собрание 
выделило более 3 млрд рублей 
на борьбу с коронавирусом и его 
последствиями.

Председатель Законодательного 
Собрания Карелии Элиссан Шандало-
вич прокомментировал итоги сессии. 

– Сегодня принимались важные 
решения, от которых во многом будет 
зависеть жизнь Карелии в условиях 
коронавируса. Без преувеличения 
можно сказать, что сегодняшнее за-
седание было очень важным. Я благо-
дарен депутатам Законодательного 
Собрания, которые несмотря на не-
простую ситуацию смогли собраться. 
Дистанционное решение по приня-
тию законов не было возможным. 
Мы внесли серьезные изменения в 
бюджет Карелии, которые предусма-
тривают выделение дополнительных 
средств на меры по обеспечению 
безопасности и жизнедеятельно-
сти республики. Это более 3 млрд 
350 млн рублей.

600 млн рублей направлено на 
поддержку муниципальных бюд-

жетов, 209 млн рублей – на закуп-
ку средств индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих средств, оборудо-
вания, расходных материалов. Еще 
93 млн рублей – на увеличение рас-
ходов по обеспечению деятельности 
профессиональных образовательных 
организаций, в том числе на внедре-
ние дистанционных форм обучения. 
На расширение мер поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
выделен 161 млн рублей, 100 млн 
рублей – на возмещение расходов 
по выплате заработной платы для 
предпринимателей, в том числе са-
мозанятых.

Кроме того, одно из важнейших 
решений – выделение более 218 млн 
рублей на республиканские доплаты 
медицинским работникам и вспо-
могательному персоналу, которые 
оказывают помощь пациентам с ко-
ронавирусной инфекцией и людям 
из групп риска заражения.

Как отметил спикер парламента, 
принятые депутатами решения будут 
помогать сдерживать пандемию ко-

ронавируса, защищать экономику и 
здоровье жителей Карелии.

– Ситуация, которую нельзя было 
спрогнозировать, не было никаких 
прописанных сценариев действий, 
показала, что Глава Республики, 
Правительство Карелии и Законо-
дательное Собрание могут в этих 
условиях действовать очень четко, 
скоординированно, принимая те 
решения, которые будут полезны, 
– сказал Элиссан Шандалович.

Парламентарий также поблаго-
дарил сотрудников аппарата Заксоб-
рания за качественную организацию 
работу парламентских комитетов, 
которые проходили в дистанционном 
формате.

– Сегодня приняты изменения в 
регламент Законодательного Соб-
рания, и теперь у нас появилась за-
конная возможность проводить за-
седания парламента в дистанцион-
ном режиме. Это необходимо, чтобы 
решения принимать оперативно, так 
как промедление в сегодняшних ус-
ловиях очень опасно.

Эта помощь 
необходима местному 

самоуправлению
Решение законодателей о дополнительной дотации в объеме 

600 млн рублей и на поддержку муниципальных образований 
прокомментировали представители местных органов власти. 

По словам и. о. главы администрации Медвежьегорского района 
Максима Антипова, в первую очередь необходимы дополнитель-
ные средства для оборудования обсерватора, закупки предметов 
индивидуальной защиты и средств дезинфекции помещений, улиц.

– Финансовая помощь будет очень своевременной, она необходима 
всем органам местного самоуправления. Это основные мероприятия, 
которые сейчас необходимо учесть, – сказал Антипов.

В Кондопожском районе, по словам руководителя администрации 
Виталия Садовникова, часть средств рассчитывают направить на 
поддержку пострадавшего из-за введенных ограничений бизнеса 
и закупку обеззараживающих средств для учреждений, например 
детских садов. По мнению главы района Татьяны Иванихиной, также 
деньги необходимо предусмотреть на выплату заработной платы 
сотрудникам муниципальных бюджетных организаций.  

Финансовая поддержка со стороны республиканского бюджета 
сейчас крайне актуальна, сказал глава администрации Олонецкого 
района Вадим Мурый. В частности, полученные средства в при-
оритетном порядке планируется направить на обустройство и со-
держание обсервации.

Нужно быстро создать правовую базу 
Первый вице-спикер Законода-

тельного Собрания Ольга Шмаеник 
на заседании парламента призвала 
органы исполнительной власти Ка-
релии в максимально сжатые сроки 
подготовить подзаконные акты, 
связанные с поддержкой местного 
самоуправления и предпринима-
телей.

– Сегодня мы приняли очень 
много важных, серьезных реше-
ний и ждем, что исполнительной 
властью максимально быстро будет 
разработана нормативно-правовая 
база по распределению выделенных 
муниципалитетам 600 млн рублей, 
по предоставлению господдержки 
для предпринимателей и самозаня-

тых на выплату заработной платы 
в размере МРОТ, – сказала Ольга 
Шмаеник.

Представитель Главы Карелии в 
Законодательном Собрании Юрий 
Шабанов заверил, что предложения 
будут реализованы, а отчеты по рас-
пределению средств предоставлены 
в парламент.

Обзор 56-го заседания Законодательного Собрания 
VI созыва от 16 апреля 2020 года 

Изменения в бюджет 
Карелии

Депутаты Законодательного 
Собрания приняли поправки в 
бюджет республики на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 го-
дов. С учетом поступления безвоз-
мездных федеральных поступлений 
и увеличения дефицита бюджета 
доходная часть бюджета республики 
составила 60 млрд 888 млн рублей, 
расходная – 67 млрд 275 млн рублей. 
В частности, 3 млрд 354 млн рублей 
парламентарии направили на меро-
приятия по противодействию коро-
навирусной инфекции, поддержке 
экономики республики и граждан, 
600 млн рублей – на поддержку му-
ниципальных бюджетов.

Поддержка 
предпринимателей
В первом, и окончательном, 

чтении поддержаны изменения 

в Закон «О некоторых вопросах 
развития малого и среднего пред-
принимательства в Республике 
Карелия», которые направлены 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса в период пандемии. В част-
ности, преференции предусмотре-
ны для предприятий сферы отдыха 
и развлечений, производителей 
средств индивидуальной защиты 
и дезинфицирующих средств, а 
также компаний розничной тор-
говли и общественного питания в 
части организации услуг по дос-
тавке.

Помощь семьям 
с детьми

Депутаты Законодательного Соб-
рания приняли в первом, и окон-
чательном, чтении проект закона 
№ 443-VI «О внесении изменений в 
Закон Республики Карелия «О не-
которых вопросах социальной 
поддержки граждан, имеющих 

детей». Законопроект предусмат-
ривает получение денежной еже-
месячной выплаты на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно. Сумма выплаты 
составляет 50% от величины про-
житочного минимума на детей, 
установленного в Карелии, и 
полагается семьям с величиной 
среднедушевого дохода ниже про-
житочного минимума.

Возможность 
дистанционных 

заседаний
Парламентарии поддержали из-

менения в регламент Законодатель-
ного Собрания. Согласно поправ-
кам при введении на территории 
республики режима повышенной 
готовности или чрезвычайной си-
туации, ограничительных меропри-
ятий (карантина), чрезвычайного 
или военного положения по ре-

шению совета Законодательного 
Собрания заседания парламента 
Карелии могут проводиться дис-
танционно. Решения на дистан-
ционном заседании принимаются 
либо голосованием с помощью 
поднятия рук, либо электронным 
голосованием, либо очно-заочным 
голосованием.

***
На заседании депутаты рассмот-

рели 11 вопросов. В заседании За-
конодательного Собрания приняли 
участие представитель Главы Каре-
лии в парламенте Юрий Шабанов.

Вел заседание Председатель За-
конодательного Собрания Элиссан 
Шандалович.
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15 безработных жителей 
Приладожья получат новые 
профессии дистанционно 

Специалисты центра занятости в Прила-
дожье организовали для безработных дис-
танционное обучение по специальностям 
«горничная», «кастелянша», «официант» и 
«кладовщик». В мае они сдадут квалифи-
кационный экзамен и затем смогут устро-
иться на работу в крупные гостиницы и 
туркомплексы.

Специалисты минтруда уверены, что по-
сле отмены ограничительных мер эти про-
фессии будут востребованы в республике.

Обучение безработных бесплатное, так-
же республика выделяет целевое финанси-
рование на выплату им стипендии. После 
окончания пандемии коронавируса органы 
службы занятости вновь будут оплачивать 
проезд к месту учебы из отдаленных насе-
ленных пунктов, проживание в общежитии 
и прохождение медкомиссии.

Узнать подробнее о курсах для безработ-
ных жителей республики можно на сайте 
управления труда и занятости.

Более 100 добровольцев 
приходят на помощь 

Волонтеры доставляют нуждающимся 
в поддержке людям продукты питания, ме-
дикаменты, товары первой необходимости.

В Карелии продолжает работу волонтер-
ский центр «Единой России» по оказанию 
помощи гражданам в связи с пандемией 
коронавируса. Число добровольцев, же-
лающих участвовать в благотворительной 
работе, растет: сегодня в центре трудятся 
118 волонтеров.

К настоящему моменту в центр поступило 
более 200 обращений. Добровольцы откли-
каются на каждое обращение. Чаще всего 
звонят пожилые и одинокие люди, инвалиды, 
просят помочь с доставкой продуктов питания 
или медикаментов. Многим требуется также 
консультационная поддержка.

Кроме того, волонтеры сами обзванива-
ют пожилых, людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, чьи данные есть в 

базе Региональной общественной приемной 
«Единой России», чтобы уточнить, нужна ли 
им помощь, ведь люди преклонного возраста 
часто не пользуются Интернетом и не знают, 
куда можно обратиться за поддержкой.

– Многим пожилым людям сегодня в пе-
риод самоизоляции очень важны не только 
материальная помощь в виде продуктов пита-
ния, но и человеческое внимание, психологи-
ческая поддержка. Например, на днях наши 
волонтеры поздравили с юбилеем пожилую 
петрозаводчанку, передали для нее подарки, 
открытку с поздравлениями, – рассказала 
депутат Законодательного Собрания Марина 
Гуменникова.

Обратиться за помощью в волонтерский 
центр «Единой России» можно в рабочее 
время с 8.00 до 20.00 по телефону 8 (814-2) 
767-454; в нерабочее время после 20.00 по 
телефонам: 8-921-468-00-03, 8-911-402-10-60.

Депутаты предложили 
тестировать на коронавирус 

волонтеров 
С доставкой продуктов и медикамен-

тов на дом жителям республики помогают 
более 100 добровольцев.

Председатель комитета по здравоохране-
нию и социальной политике ЗС РК Алексей 
Хейфец считает, что волонтерам, которые 
во время вынужденной изоляции оказывают 
жителям Карелии помощь с доставкой про-
дуктов и лекарств, необходима социальная 
поддержка. Об этом в понедельник сообщает 
пресс-служба регионального парламента.

– Волонтеры – это добровольцы, и речь 
не идет о заработной плате, но они должны 
чувствовать, что общество им благодарно и 
помогает им в их работе, – сказал Хейфец. 

По словам парламентария, депутаты и 
представители штаба волонтерского дви-
жения обсуждают два направления помощи 
добровольцам. Первое – проведение тести-
рования волонтеров на коронавирусную 
инфекцию. По мнению Алексея Хейфеца, 
это важно для того, чтобы сами волонтеры 

не стали источником распространения за-
болевания.

– Сегодня мы начнем переговоры с по-
ликлиниками, нам необходимо разделить 
волонтеров на группы по разным медицин-
ским учреждениям для сдачи этого анализа 
бесплатно, – отметил депутат.

Второе направление, по которому пар-
ламентарии совместно со штабом волонтер-
ского движения прорабатывают меры под-
держки, – получение полиса добровольного 
медицинского страхования, по которому в 
случае необходимости была бы оказаны ме-
дицинская помощь в расширенном объеме.

В Карелии более 100 волонтеров помогают 
находящимся в самоизоляции жителям респу-
блики с доставкой продуктов или медикамен-
тов. Обратиться за помощью в волонтерский 
центр «Единой России» можно в рабочее время 
с 8.00 до 20.00 по телефону 8 (814-2) 767-454;
в нерабочее время после 20.00 по телефонам: 
8-921-468-00-03, 8-911-402-10-60.

Число вакансий выросло,
а зарплаты упали 

На одно место в среднем претендуют 
около шести человек. 

Число вакансий, открытых в период с 
13 марта по 13 апреля 2020 года в Карелии 
для инженеров, выросло на 61% в сравнении 
с аналогичным периодом 2019 года. Коли-
чество предложений о работе для операто-
ров и менеджеров call-центров увеличилось 
на 83%, для продавцов в фуд-ретейле – на 
56%, бухгалтеров – на 43%, кладовщиков и 
комплектовщиков – на 33%, сообщает пресс-
служба сайта «hh.ru».

Предлагаемые в вакансиях средние зар-
платы для представителей некоторых профес-
сий несколько уменьшились. Сейчас средний 
заработок для инженеров равняется 40 000 руб.,
хотя год назад этот показатель был на уровне 

50 000 руб. Та же ситуация и с заработными 
платами операторов call-центров (с 23 750 до 
21 500 руб.). Вознаграждение для продав-
цов (25 000 руб.), бухгалтеров (30 000 руб.) 
и кладовщиков-комплектовщиков (30 000 руб.) 
осталось на уровне прошлого года.

Самый высокий уровень конкуренции 
зафиксирован среди бухгалтеров – в среднем 
14 человек на вакантное место. Среди инже-
неров обстановка несколько лучше – 7 канди-
датов на одно предложение о работе. Среди 
продавцов уровень конкуренции между кан-
дидатами не превышает рыночную норму – 
5–6 резюме на одну активную вакансию. 
Низкий уровень конкуренции наблюдается 
среди кладовщиков-комплектовщиков (4,8) 
и операторов call-центров (2,9).

Молодежка ОНФ сдала кровь 
В начале режима самоизоляции поток 

доноров в республике снизился, но сейчас 
ситуация нормализуется. 

20 апреля в России отмечали националь-
ный День донора. И сегодня на республикан-
скую станцию переливания крови в Петро-
заводске пришла молодежка ОНФ. Каждый 
год Общероссийский Народный фронт про-
водит трехдневный марафон «Оставайся до-
нором». В этом году ситуация особая из-за 
COVID-19. Сегодня пять доноров молодежки 
сдали кровь, чтобы показать, что и в тяжелое 

время распространения коронавируса можно 
и нужно продолжать заниматься этим благо-
родным делом. 

– Нет, коронавируса мы не боимся. Имен-
но поэтому наши ребята готовы помочь лю-
дям и сдать кровь, – рассказала координатор 
молодежки ОНФ в Карелии Татьяна Либман. 
– Мы очень хорошо следим за своим здоро-
вьем, экипированы перчатками и масками. 
Призываю стать донорами и всех остальных 
горожан. Мы показываем на своем примере, 
что это нужно и полезно. 
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В рамках проекта «Вопрос о коронавирусе» мы вместе с экспертами и специалистами 
ведомств будем искать ответы на волнующие жителей Карелии вопросы, связанные с 
распространением нового заболевания. Присылайте свои вопросы на почту (rk@karelia.ru) 
или оставляйте их в обсуждении в «ВКонтакте» (https://vk.com/topic-30862910_41451132).

На каких 
условиях 

банк может 
предоставить 

кредитные 
каникулы? 

На вопрос отвечают специалисты 
Банка России:

– Гражданин может подать требова-
ние о предоставлении льготного перио-
да по платежам (кредитных каникул), 
если его доходы за месяц сократились 
по сравнению со среднемесячным до-
ходом в 2019 году на 30% и более.

Обратиться к кредитору за предо-
ставлением кредитных каникул можно 
в любой день до 30 сентября 2020 го-
да. Кредитор обязан рассмотреть 
заявление в срок, не превышающий 
5 календарных дней, и сообщить за-
емщику об изменении условий кре-
дитного договора.

Подробнее о порядке предостав-
ления льготного периода заемщикам 
можно узнать на сайте Банка России, 
в рубрике «Вопросы и ответы».

В каких случаях стоит вызывать врача на дом? 
На вопрос отвечает главный врач поликлиники № 2 

Петрозаводска, депутат Заксобрания Карелии Аркадий 
Рутгайзер:

– Если речь идет о простом насморке, то вызывать вра-
ча не надо. При сегодняшнем количестве вызовов нужно 
принимать ответственные решения, иначе мы просто упу-
стим больных. Если что-то показалось, допустим, просто 
закололо в груди – вызывать врача не стоит, а вот если есть 
повышенная температура с ознобом и кашлем – вызывайте. 
Перед тем как звонить, ответьте себе на вопрос: при моих 
симптомах я бы раньше пошел в поликлинику? Вот исходя 
из этого соображения и действуйте.

И, конечно, решение запретить ходить в поликлиники 
людям с симптомами ОРВИ правильное, потому что се-

годня очень важно, чтобы люди меньше ходили по улицам 
и тем более не приходили туда, где может концентриро-
ваться любая вирусная инфекция. Мы об этом говорили, 
над этим работаем. Сегодня у нас во второй поликлинике 
сформированы бригады: кроме двух врачей неотложной 
помощи сформированы еще четыре бригады, которые, 
как и участковые врачи, оказывают помощь на дому. То 
есть усилена именно неотложка. Участковые врачи по-
прежнему ведут прием пациентов в поликлинике, только 
время приема значительно сокращено. Мы очень благо-
дарны, что такое решение на сегодня есть. И хотелось 
бы усилить контроль за тем, что происходит на улицах: 
очень много появилось людей без масок, свободно пере-
двигающихся по городу.

Должны ли соблюдать 
карантин приехавшие 
из других регионов?  

На вопрос отвечает заместитель министра здраво-
охранения Карелии Галина Матвеева:

– Все, кто приезжает в Карелию из других регионов, 
должны заявить о себе, позвонив на горячую линию, и перей-
ти на самокарантин. Это требование также по-прежнему 
распространяется на прибывших из-за границы. Обе эти 
категории должны провести 14 дней под наблюдением 
специалистов поликлиники и при появлении любых симп-
томов ОРВИ обратиться к врачу.

Как встать 
на учет по безработице, 
если службы занятости 

закрыты?  
На вопрос отвечает начальник Управления труда и 

занятости Республики Карелия Елена Фролова:
– С 9 апреля можно подать заявление о постановке 

на учет в качестве безработного и оформить пособие по 
безработице через портал «Работа в России».

Гражданину достаточно заполнить заявление и резюме 
на сайте, чтобы органы занятости начали поиск подходящих 
вакансий. Новый порядок исключает необходимость предо-
ставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении 
и справки о среднемесячном заработке от предыдущего 
работодателя. Информацию о прежнем месте работы и 
уровне оплаты труда, а также достоверность данных в 
заявлении, центры занятости уточнят сами.

При наличии предложения вакансий будут поступать 
гражданину в личный кабинет. Там же соискатель сможет 
откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а 
работодатель в свою очередь ознакомиться с резюме, 
пригласить на работу или собеседование. На 11-й день 
гражданину будет назначено пособие, если за это время 
человеку не удалось устроиться на работу.

Следует также отметить, что если гражданин работал 
без оформления отношений, ему будет назначено мини-
мальное пособие.

Может ли действующий ИП встать на учет по безработице?  
Отвечают специалисты Управления 

труда и занятости:
– Нет. Безработными не могут быть при-

знаны граждане, относящиеся к категории 
занятых, а именно:

– работающие по трудовому договору, в 
том числе выполняющие работу за вознаграж-
дение на условиях полного либо неполного 

рабочего времени, а также имеющие иную 
оплачиваемую работу (службу), включая 
сезонные, временные работы;

– зарегистрированные в установленном 
порядке в качестве индивидуальных пред-
принимателей, а также нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и иные 

лица, чья профессиональная деятельность 
в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию;

– выполняющие работы по договорам 
гражданско-правового характера;

– обучающиеся по очной форме обу-
чения;

– являющиеся учредителями (участни-
ками) организаций.

Предприниматель, который не прекратил 
деятельность официально, может воспользо-
ваться дополнительными мерами поддержки, 
которые уже приняло и продолжает прини-
мать региональное правительство в связи с 
последствиями пандемии.

Перенесут ли 
сроки ЕГЭ?  

На вопрос отвечает министр 
образования Карелии Роман Го-
лубев:

– Сейчас предполагается, что сроки 
проведения ЕГЭ в 2020 году сдвинутся 
на две недели. С измененными датами 
можно ознакомиться в проекте нового 
расписания ЕГЭ на сайте федерального 
портала нормативных правовых актов 
regulation.gov.ru/#.

Подчеркну, что экзамен пройдет 
только в условиях, когда не будет 
риска для здоровья преподавателей 
и школьников. Поэтому не могу ис-
ключить, что в зависимости от эпи-
демиологической ситуации в стране 
сроки могут быть скорректированы 
повторно.

Надо ли 
не работающим 

из-за коронавируса 
предприятиям 

оплачивать вывоз 
мусора?  

На вопрос отвечает специалист по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Автоспецтранс» Наталья 
Мацкевич:

– Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели могут приостановить услугу «Обращение с ТКО», 
если вынуждены были прервать работу из-за карантина. 
Но сделать это смогут только те предприятия, которые 
оплачивают фактический объем вывозимого мусора. Чтобы 
приостановить услугу, нужно направить соответствующее 
заявление в адрес регоператора «Автоспецтранс». В про-
тивном случае снятия оплаты не будет.

Что касается юрлиц и ИП, у которых договоры учи-
тывают вывоз отходов по нормативу, то здесь приоста-
новить оказание услуги «Обращение с ТКО» по заявле-
нию не представляется возможным. В основном такие 
потребители пользуются контейнерными площадками, 
расположенными во дворах многоквартирных домов, а 
действующие нормы СанПиН обязывают вывозить ТКО 
с таких площадок ежедневно.



N№ 19 (2978)  КАРЕЛИЯ  7  ЧЕТВЕРГ   23 апреля 2020 года SOS • Документы

Лапа помощи
Как петрозаводские приюты для животных выживают 

в условиях карантина 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Даже в выходные в Первом 
петрозаводском приюте для 
животных безлюдно: волонте-
ры, которые раньше приходили 
помогать, из-за самоизоляции 
сидят по домам. За собаками и 
кошками ухаживают только по-
стоянные работники, на их плечах 
буквально все: уборка вольеров 
и кошачьих домиков, кормежка, 
выгул, не говоря уже о том, что до 
приюта еще надо как-то добрать-
ся – общественный транспорт не 
ходит, а машины есть не у всех.

Карантин ощутимо ударил по 
организациям, помогающим живот-
ным, говорит руководитель приюта 
Владимир Рыбалко. Причем труд-
ности начались по нескольким 
фронтам. С чем-то справиться не 
так сложно: проблему с транспор-
том, например, решили, пересев на 
велосипеды.

Гораздо труднее решить фи-
нансовый вопрос. На попечении 
приюта находится около 120 собак 
и 80 кошек, и все они хотят есть. 
Многие нуждаются в лечении, вак-
цинации, обработке от паразитов. 
Коммунальные платежи тоже никто 

не отменял. Все это выливается при-
мерно в 200 тысяч, которые уходят 
на содержание приюта в месяц.

– Как только начался режим 
карантина, сразу были отменены 
все публичные мероприятия, на 
которых мы привыкли собирать по-
мощь: акции в торговых центрах, на 
улицах, – рассказывает Владимир. 
– А наш приют не финансируется 
государством и почти полностью 
зависит от пожертвований обычных 
людей: спонсорская помощь от орга-
низаций составляет намного меньше 
половины от необходимой каждый 
месяц суммы.

Коронавирус перекрыл и дру-
гие возможности: отменилась ве-
сенняя выставка-раздача кошек, 
закрылись многие магазины, где 
можно было оставить подарки 
для приюта. И это только кратко-
срочные последствия режима са-
моизоляции, объясняет Владимир. 
А есть ведь и долгосрочные: если 
карантин затянется, это скажется 
на материальном благополучии 
людей, многим будет уже не до 
помощи собакам и кошкам.

В приюте все это понимают, но 
и оставить подопечных на произвол 
судьбы не могут. Недавно, напри-
мер, запустили онлайн-кампанию 

по сбору средств, причем к делу 
подошли с фантазией.

– Самое удачное наше начинание 
– это акции «Котопривет» и «Собако-
привет». Любой желающий может 
по фотографии выбрать питомца и 
профинансировать его содержание 
на протяжении определенного сро-
ка: недели, двух, трех, а мы взамен 
высылаем красивый сертификат, а 
также фото и видеопривет от кота 
или собаки. Таким образом, чело-
век видит, как живет опекаемое им 
животное. И если питомец сам не 
может сказать, сотрудники от его 
имени говорят спасибо. Эта акция 
пользуется большой популярностью: 

попечителей нашли уже для более 
чем половины кошек и большого ко-
личество собак, – говорит Владимир.

Конечно, помощь продолжает 
поступать и по другим каналам: в 
приют периодически приезжают 
горожане с подарками, передают 
посылки для животных через ма-
газин «Без упаковки». И это очень 
радует зоозащитников, иначе кризис 
пережить не получится.

Приют для животных «Ковчег» 
находится примерно в том же поло-
жении. С той только разницей, что в 
нем содержится всего 23 собаки. Но 
и там сполна ощутили последствия 
карантина: раньше помогать при-
ходили школьники целыми класса-
ми, студенты консерватории, семьи 
из близлежащих домов. Теперь о 
животных заботятся шестеро по-
стоянных работников.

– Мы арендуем участок, за ко-
торый платим около 12 тысяч, плюс 
расходы на питание, лечение – в 
месяц набегает около 30–40 тысяч 
рублей, – рассказывает руководи-
тель приюта Екатерина Босак. 
– Переводы от благотворителей 
сильно уменьшились, так что ис-
пользуем много личных средств, 
чтобы остаться на плаву. Хотим по-
говорить с городской администра-
цией, может быть, удастся получить 
отсрочку по аренде.

Проблемы с финансами усугу-
бились и у приюта «Дорога домой»: 
заботы о 64 собаках полностью лег-
ли на плечи пятерых сотрудников. 
Ездить к животным приходится на 

такси: приют находится в Южной 
промзоне, добираться туда очень 
сложно.

– Я стесняюсь каждый день в 
соцсетях кидать клич о сборе денег: 
мы как-то держались благодаря ак-
циям в торговых центрах и помощи, 
которую привозили волонтеры, а 
сейчас сборы через соцсети просто 
приходится делать: я не знаю, на 
сколько нас еще хватит, – говорит 
руководитель приюта Анна Актанко. 
– Мы ведь заботимся не о своих лич-
ных животных, это собаки, которых 
мы забрали с улиц. Очень хочется, 
чтобы горожане подключились к 
этой проблеме.

В Петрозаводске действует во-
семь приютов и зоозащитных групп, 
которые спасают бездомных живот-
ных, лечат, кормят и пристраивают 
в семьи. Мы собрали ссылки на их 
паблики в соцсетях. Там неравно-
душные горожане смогут найти 
реквизиты для перевода посильной 
помощи, а также всю информацию 
о работе организации.

 Первый петрозаводский 
общественный приют
 Приют для животных 
«Преданные сердца»
 Петрозаводский приют «Ковчег»
  Приют для животных 
«ДОРОГА ДОМОЙ»
 «Добродел»
 «Надежда»
 «Гера. Во имя жизни»
 «Возьмите меня в семью»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 марта 2020 г. № 744-р

г. Петрозаводск

1. Казначейству России в соответствии с 
пунктом 10 части 2 статьи 5 Федерального за-
кона «О федеральном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» обе-
спечить казначейское сопровождение:

расчетов по государственным контрактам 
(контрактам) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, заключаемым в 2020 году 
получателями средств бюджета Республики Ка-
релия (бюджетными и автономными учреждени-
ями Республики Карелия) на сумму 10 000 тыс. 
рублей и более, предметом которых является 
строительство (реконструкция) объектов госу-
дарственной собственности Республики Каре-
лия, включенных в адресную инвестиционную 
программу Республики Карелия на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов, включая 

государственные контракты (контракты), ис-
точником финансового обеспечения которых 
являются средства Дорожного фонда Респу-
блики Карелия;

расчетов по муниципальным контрактам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, заключаемым в 2020 году получателями 
средств бюджетов муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Республики 
Карелия, на сумму 5 000 тыс. рублей и более, 
предметом которых является строительство 
(реконструкция) объектов муниципальной соб-
ственности в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года», 
включенных в адресную инвестиционную про-
грамму Республики Карелия на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, источником 
финансового обеспечения (софинансирования) 
которых являются межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местным бюджетам из бюд-
жета Республики Карелия;

расчетов по контрактам (договорам) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, заключаемым исполнителями и соиспол-

нителями в рамках исполнения государствен-
ных (муниципальных) контрактов (контрактов), 
предусмотренных абзацами вторым и третьим 
настоящего пункта;

расчетов по государственным контрактам 
(контрактам), заключаемым в 2020 году полу-
чателями средств бюджета Республики Карелия 
(бюджетными и автономными учреждениями 
Республики Карелия), предметом которых яв-
ляется закупка лекарственных средств, на сумму 
10 000 тыс. рублей и более;

бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, предоставляемых из бюджета Республики 
Карелия по договорам о предоставлении бюд-
жетных инвестиций в соответствии со статьей 80 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
заключаемым в 2020 году;

расчетов по контрактам (договорам) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, заключаемым исполнителями и соис-
полнителями в рамках исполнения договоров 
о предоставлении бюджетных инвестиций, 
указанных в абзаце шестом настоящего пункта.

2. Положения пункта 1 настоящего рас-
поряжения не распространяются на средства, 

предоставляемые на основании государствен-
ных (муниципальных) контрактов (контрактов, 
договоров, соглашений), заключаемых в целях 
приобретения услуг связи, коммунальных услуг, 
электроэнергии, услуг по организации и осу-
ществлению перевозки грузов и пассажиров 
железнодорожным транспортом общего поль-
зования, авиационных и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и при-
городным транспортом, подписки на периоди-
ческие издания, аренды, осуществления работ 
по переносу (переустройству, присоединению) 
принадлежащих юридическим лицам инженер-
ных сетей, коммуникаций, сооружений, а также 
проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных 
изысканий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, осуществления страхования в 
соответствии со страховым законодательством, 
услуг по приему платежей от физических лиц, 
осуществляемых платежными агентами.

Председатель Правительства 
Российской Федерации  

М. МИШУСТИН

Первый петрозаводский приют для животных

Пес Тэдди живет в приюте «Ковчег» 
и ищет хозяев

Сообщение секретаря Общественной 
палаты Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом 
от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» прекращены 
полномочия члена общественной наблю-
дательной комиссии Республики Карелия 
Дорохина Владимира Евгеньевича (п. 8 
ч. 1 ст. 14 названного федерального закона, 
умер 17 октября 2019 года).

Секретарь Общественной палаты РФ 
Л. Ю. Михеева

4 марта 2019 года вступило в законную  
силу решение Верховного суда Республики 
Карелия от 5 ноября 2019 года, которым 
признаны недействующими со дня вступле-
ния решения суда в законную силу:

– постановление Государственного комите-
та Республики Карелия по ценам и тарифам от 
29.12.2017 № 224 «О долгосрочных параметрах 
регулирования для филиала публичного акцио-
нерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Северо-Запада» 
«Карелэнерго», в отношении которого тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются с применением долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки» в 

редакции постановлений от 28.12.2018 № 209, 
от 30.01.2019 № 6, в части суммы НВВ филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на 
2019 год (приложение № 2 к постановлению);

– постановление Государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 29.12.2018 № 213 «Об установлении еди-
ных (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики 
Карелия на 2019 год» в редакции постановле-
ния от 30.01.2019 № 7, в части:

раздел «Единые (котловые) тарифы на услу-
ги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Карелия, поставляемой прочим 
потребителям, на 2019 год», за исключением 

столбца 5 (тарифы по диапазону напряжения 
ВН-1);

раздел «Размер экономически обоснован-
ных единых (котловых) тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии по сетям Респу-
блики Карелия на 2019 год», в части раздела 1 
«Величины, используемые при утверждении 
(расчете) единых (котловых) тарифов на ус-
луги по передаче электрической энергии в 
Республике Карелия»; суммы НВВ, учтенной 
при утверждении (расчете) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в Республике Карелия, в строке 1 (фи-
лиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнер-
го») и строки «ВСЕГО».
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Бизнес и карантин
Какую помощь предлагают предпринимателям в Карелии? 

Юрий ШЛЯХОВ

Министр экономического раз-
вития и промышленности Каре-
лии Олег Ермолаев рассказал об 
основных мерах, предпринимае-
мых правительством региона для 
поддержки бизнеса в условиях 
пандемии коронавируса. 

Четверть миллиарда 
на компенсацию 

потерь
Тема, интересующая подавляю-

щее большинство предпринимате-
лей: как будут компенсироваться 
затраты, которые понес бизнес по 
итогам 2019 года и 1-го квартала 
2020 года.

Разработанные региональными 
властями меры поддержки в виде 
компенсаций затрагивают много 
отраслей. Правительство готово 
компенсировать затраты на электро-
энергию, приобретение оборудова-
ния, на проценты по лизинговым 
платежам, проценты по кредитам 
и многое другое.

– Полный список можно найти 
на сайте Министерства экономиче-
ского развития. Хочу подчеркнуть, 
что мы увеличили компенсации для 
предприятий в наиболее пострадав-
ших от пандемии отраслях. На эти 
цели из бюджета уже направлено 
156 миллионов рублей. Сейчас мы 
вносим поправки в бюджет о выде-
лении еще 100 миллионов рублей 
на компенсации бизнесу. Депутаты 
рассмотрят поправки уже 16 апреля 
на сессии Законодательного Собра-
ния, – рассказал Олег Ермолаев.

Прием заявлений на компенса-
цию уже идет и будет продолжаться 
до 20 апреля. Заявления и докумен-
ты принимает Корпорация развития 
Республики Карелия. После того 
как завершится заявочная кампания, 
средства будут распределены между 
представителями субъектов малого 
и среднего бизнеса.

Безусловно, имеются ограниче-
ния для получения компенсаций. 
К выплате субсидий допускаются 
малые и средние предприятия, ко-
торые не реализуют подакцизные 

товары. У них не должно быть на-
логовых и других задолженностей 
на момент подачи заявления. До-
кументы должны быть поданы в 
срок и в установленной форме.

– Деньги мы начнем перечислять 
уже после майских праздников. Это 
наш первый пакет компенсаций, 
после его итогов в мае планируем 
провести еще один отбор. Мы уже 
запросили дополнительные сред-
ства, – отметил министр.

Не забыты и индивидуальные 
предприниматели, работающие в 
наиболее пострадавших отраслях, у 
которых нет работников. Они полу-
чат выплаты в размере МРОТа за 
счет бюджета республики. Сроки, 
когда начнутся выплаты, станут 
известны в ближайшие дни. Для 
того чтобы механизм заработал, 
необходимо оформить ряд норма-
тивно-правовых актов.

– Индивидуальным предприни-
мателям будет оказана единовре-
менная финансовая помощь, мы уже 
подготовили соответствующие по-
правки, такая возможность появится 
в ближайшее время. Помощь будет 
оказана в размере одного МРОТа, 
или 12 130 рублей в месяц, – говорит 
Ермолаев.

Снижение налоговой 
нагрузки

В сфере налогового законода-
тельства также предусматриваются 
серьезные послабления. На феде-
ральном уровне принято решение о 
том, что всем субъектам малого и 
среднего предпринимательства, ра-
ботающим в наиболее пострадавших 
отраслях, будет предоставлена по-
лугодовая отсрочка по уплате всех 
видов налогов кроме НДС.

– На региональном уровне мы 
пошли дальше, приняли решение о 
том, что возможно уменьшить став-
ку по налогам. В Законодательное 
Собрание внесены законопроекты 
по уменьшению в два раза базы 
для расчета налога по патентной 
системе и для снижения налога по 
упрощенной системе налогообло-
жения как по исчислению налога с 
доходов, так и с разницей «доходы 
минус расходы». Мы предлагаем 
существенно снизить налоги и рас-

пространить это снижение на период 
с 1 января 2020 года, – пояснил Олег 
Ермолаев.

Уменьшение 
арендной платы

Еще одна важная тема – умень-
шение арендной платы. Вопросов 
на эту тему в Минэкономразвития 
поступает немало и от арендаторов, 
и от арендодателей.

На ближайшей сессии пар-
ламента также будет рассмотрен 
соответствующий законопроект.

– Предлагается снизить налог 
на имущество в два раза для тех 
арендодателей, которые уменьшат 
арендную плату для арендаторов не 
менее чем на 30%. Кроме того, было 
принято решение о предоставлении 
отсрочки по уплате арендной платы 
предпринимателям, которые арен-
дуют государственное имущество. 
Такая отсрочка предоставлена до 
1 октября 2020 года. По нашему об-
ращению аналогичные меры под-
держки приняли и большинство 
муниципалитетов в отношении 
муниципального имущества, – со-
общил министр.

Отсрочка предоставляется на 
основании заявлений арендаторов. 
Если речь идет о муниципальном 
имуществе, то обращаться надо в 
органы местного самоуправления, 
если о госимуществе – то в Мини-
стерство имущественных и земель-
ных отношений.

Помощь 
в кредитовании

В республике уже не первый 
год действует Фонд по содействию 
кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В 
связи с пандемией коронавируса 
микрофинансовая организация 
сформировала новую антикризис-
ную программу. Она дает возмож-
ность предпринимателям по целому 
ряду видов деятельности получить 
займы всего под 2% годовых.

Олег Ермолаев перечислил, 
на какой размер займов могут 
рассчитывать предприниматели, 
работающие в различных сферах 
экономики.

До трех миллионов рублей:
– производство хлеба и муч-

ных кондитерских изделий, тор-
тов и пирожных;

– переработка и консервиро-
вание мяса и мясной пищевой 
продукции;

– производство и консерви-
рование мяса птицы;

– производство молочной 
продукции;

– переработка и консервиро-
вание рыбы/рыбной продукции;

– деятельность обществен-
ного питания (для организации 
процесса доставки продуктов 
питания).

До миллиона рублей на 
организацию дистанционного 
обслуживания в сферах:

– розничная торговля;
– общественное питание.
До 500 тысяч рублей:
– автоперевозки;
– культура, физкультурно-оз-

доровительная деятельность и 
спорт;

– услуги гостиничного и ту-
ристического бизнеса;

– общественное питание и 
бытовые услуги;

– дополнительное и негосу-
дарственное образование;

– розничная торговля непро-
довольственными товарами.

Фонд по содействию кредито-
вания субъектов малого и среднего 
предпринимательства расположен в 
Петрозаводске по адресу: наб. Гюл-
линга, 11. Подробная информация 
– на сайте организации (garfond.
karelia.ru).

«Сделано в Карелии»: 
онлайн-магазин

В этот сложный период мини-
стерство создало ряд информаци-
онных ресурсов для поддержки 
предпринимателей, в частности, это 
онлайн-магазин «Сделано в Каре-
лии», где предприниматели могут 
бесплатно осуществлять торговлю. 
В настоящее время уже 140 пред-
ставителей бизнеса зарегистриро-
вались и вносят свою продукцию 
на интернет-ресурс. Он откроется 
для покупателей 22 апреля.

Также создан и работает сайт 
rabotaem10.ru с перечнем предпри-
ятий, деятельность которых не под-
лежит приостановке. По ОКВЭД 
можно определить, имеет ли право 
вести деятельность организация.

Открылся новый сайт help.kr-rk.ru, 
где будет рассказано обо всех мерах 
по поддержке бизнеса в условиях 
пандемии коронавируса.

– На этом сайте будут представ-
лены все меры поддержки бизнеса 
– как федеральные, так и региональ-
ные. Ресурс подготовлен с участием 
предпринимателей. Помимо инфор-
мации о мерах поддержки на сайте 
предусмотрена обратная связь в виде 
ответов на вопросы предпринимате-
лей. Будут размещаться актуальная 
информация и ссылки на норматив-
ные правовые акты, указаны теле-
фоны горячих линий для получения 
всей интересующей бизнес инфор-
мации, – рассказал Олег Ермолаев.

Олег Ермолаев
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Реконструированная насосная 
станция второго подъема начала 

работу в Сортавале  

В городе на Ладоге завершен первый 
этап полной модернизации системы водо-
снабжения.

Работы проводили в рамках программы 
приграничного сотрудничества Karelia CBC. 
Само здание капитально отремонтировали, 
после чего к сетям водоснабжения подклю-
чили модульную автоматическую насосную 
станцию, реализованную на базе насосов 
Grundfos. Новое оборудование европейского 
уровня позволило автоматизировать работу и 

сделало водоснабжение города более надеж-
ным. Кроме того, оно имеет более высокий 
класс энергоэффективности.

В машинном отделении зала и бытовых 
помещениях станции осталось закончить от-
делочные работы. Кроме того, специалистам 
предстоит провести модернизацию комму-
никационных систем для обеспечения дис-
танционного контроля и управления пара-
метрами работы оборудования. Эти работы 
запланированы на третий квартал 2020 года.

Следующий этап проекта – завершение 
строительства водозаборных сооружений и 
насосной станции первого подъема на берегу 
залива Хийденсельга Ладожского озера. Во 
втором квартале 2020 года планируется при-
ступить к реализации проекта в части водо-
отведения: будет определен подрядчик для 
строительства насосных канализационных 
станций и напорных коллекторов.

Отметим, что в рамках модернизации 
системы водоснабжения Сортавалы власти 
синхронизировали программу приграничного 
сотрудничества Karelia CBC и региональную 
программу «Чистая вода». В рамках послед-
него ведется строительство водопроводной 
очистной станции производительностью 
8 500 м3/сутки. Проектом предусмотрена 
одноступенчатая схема очистки воды с со-
временной технологией фильтрации, пред-
варительной реагентной обработкой воды 
и двухступенчатым обеззараживанием 
очищенной воды на УФ-установках. Также 
на объекте предусмотрена контрольная ла-
боратория для анализа качества воды.

Карелия вошла в семерку лучших 
регионов по поддержке бизнеса 

при пандемии 
Об этом заявил Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации Борис Титов.

Согласно представленному им исследо-
ванию 18 регионов снизили налоги по па-
тентам, в 49 субъектах РФ снижены ставки 
по упрощенной системе налогообложения, 
в 14 – рекомендовано снизить ставки по ЕНВД 
с 15% до 7,5%, в 27 – предлагается снизить налог 
на имущество. Также 57 регионов ввели соб-
ственные программы льготного кредитования.

В числе лучших регионов по местной 
поддержке бизнеса в период кризиса Ти-

тов назвал Ленинградскую, Кемеровскую, 
Мурманскую, Сахалинскую и Волгоградскую 
области, а также Приморский край и Респу-
блику Карелия.

Напомним, целый пакет мер для под-
держки малого и среднего бизнеса раз-
работан в Карелии по поручению Главы 
Республики Артура Парфенчикова. Руко-
водитель региона призвал мобилизовать все 
возможности республики, чтобы оказать 
предпринимательству, пострадавшему от 
ограничительных мероприятий, необходи-
мую помощь.

Туристическую автотрассу 
закончат ремонтировать осенью

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» про-
должается обновление дороги Шуйская – Гирвас.

В этом году подрядная организация «ВАД» отремонтирует более 30 километров асфаль-
тобетонного покрытия на туристическом маршруте, охватывающем курорт «Марциальные 
воды», природные памятники возле поселка Гирвас и заповедник «Кивач». Ежегодно этой 
трассой пользуется порядка 200 тысяч экскурсантов.

Здесь проведут обустройство основания дорожного полотна, заменят старые и установят 
новые водопропускные трубы. Помимо этого будет нанесена горизонтальная разметка, а 
также размещены дорожные знаки, оборудованы ограждения и пешеходные переходы. 

Начатые в прошлом году работы завершат этой осенью.
В рамках нацпроекта в ближайшие пять лет в Карелии отремонтируют более 1086 ки-

лометров региональных автотрасс.

Облицовочную плитку и камень 
будут производить в Костомукше 

Компания «Норд стоун» станет резиден-
том территории опережающего социаль-
но-экономического развития, созданной 
в городе горняков.

Минэкономразвития Карелии и компания 
«Норд стоун» подписали соглашение, на осно-
вании которого в Костомукше появится про-
изводство по обработке камня. Предприятие 
разместится на территории опережающего 

социально-экономического развития и будет 
производить продукцию из талькохлорита: 
облицовочную плитку и камень для каминов 
и банных печей, рассказали в пресс-службе 
министерства.

Объем инвестиций составляет 17 миллио-
нов рублей. На предприятии появится 11 по-
стоянно действующих рабочих мест. Запуск 
производства запланирован на 2020 год.

Роботизированную ферму 
планируют построить для совхоза 

«Ведлозерский»  
Сейчас совхоз, принадлежа-

щий государству, переживает 
непростые времена. Связано 
это, прежде всего, с изношенной 
материально-технической базой 
и устаревшими технологиями. 

Масштабный инвестпроект по 
модернизации совхоза «Ведло-
зерский» позволит значительно 
увеличить производство молока 
и создать рабочие места, считают 
власти. Чтобы исправить сегодняш-
нюю ситуацию и вывести сельхоз-
предприятие на новый уровень, для 
него планируют выкупить часть 
комплекса АО «Пряжинское». Это 
животноводческие объекты, а так-
же земельные участки для заготовки кормов. Их восстановят и модернизируют.

Также планируется построить в Пряже современный роботизированный животновод-
ческий комплекс на 1,2 тысячи голов скота. Задача на этот год – разработка проектно-
сметной документации. Затем можно будет начинать строительство.

В бюджете республики на эти цели предусмотрено 75 миллионов рублей. Проект 
получит поддержку и из федерального бюджета. Модернизация «Ведлозерского» вошла 
в индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии..

Федеральные ведомства готовятся 
к юбилею республики  

Филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному 
федеральному округу Росприроднадзора – «ЦЛАТИ по Республике Карелия» – расположен 
в Петрозаводске (ул. Московская, 1а). Недавно в  здании выполнен капитальный ремонт. 
Он продолжался с ноября  2019 года по апрель 2020-го в рамках подготовки к 100-летию 
Карелии. Посмотрите, как изменился вид фасада дома. 

До После
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Ремонт дорог и благоустройство 
не должны пострадать от пандемии 

Евгений ЛИСАКОВ

На 2020 год у властей Петро-
заводска были большие планы. В 
год столетнего юбилея республики 
в городе должны отремонтировать 
десятки дорог и тротуаров, благо-
устроить дворы и общественные 
пространства, отреставрировать 
фасады 50 домов. Мы выяснили у 
главы Петрозаводска Ирины Ми-
рошник, изменил ли коронавирус 
эти планы.

Дня города в июне, 
скорее всего, не будет

– Как пандемия отразилась 
на работе городской админи-
страции?

– Сразу после первых рекомен-
даций Роспотребнадзора мы начали 
измерять на вахте температуру со-
трудников и посетителей, пригото-
вили средства дезинфекции, стали 
переносить встречи с посетителя-
ми в аудитории, которые больше 
по площади и безопасней. После 
введения ограничительных мер 
сотрудники, у которых есть дети 
дошкольного возраста, либо вышли 
в отпуска, либо трудятся удаленно. 
Остальные либо работают посмен-
но, либо, если их работа связана с 
контролем за объектами ЖКХ и ее 
приостановить нельзя, находятся на 
объектах. Я и мои заместители рабо-
таем в штатном режиме: находимся 
в администрации, решаем вопросы 
жизнеобеспечения, проводим сове-
щания в режиме видеосвязи. 

– А что с планами на 2020 год? 
Они ведь большие были: дорож-
ный ремонт, благоустройство, 
фасады, парки, дворы. По ним 
ударит коронавирус?

– Мы должны скорректировать 
планы с учетом коронавирусной 
инфекции, в первую очередь это 
касается праздничных мероприятий. 
Решения о том, можно ли будет в 
принципе проводить День города и 
День Республики, будут принимать-
ся на уровне правительства позже. 
Но уже сейчас мы понимаем, что 
размах именно праздничных меро-
приятий придется корректировать, 
поскольку коронавирусная инфек-
ция сопровождается финансовыми 
сложностями. При этом в программе 
подготовки к столетию республи-
ки очень много позиций, которые 
не должны зависеть от инфекции, 
от ее финансово-экономических 
последствий. Это касается жизне-
обеспечения города: ремонта до-
рог, благоустройства дворов, сноса 
аварийных насаждений, установки 
контейнерных площадок, отлова 
безнадзорных собак. Эти позиции 
нормального штатного функцио-
нирования города должны быть 
сохранены.

– Уже ясно, от чего конкретно 
придется отказаться?

– Мы уже понимаем, что День го-
рода в конце июня нам, возможно, не 
удастся провести в силу разных об-
стоятельств (тут не только сама эпи-
демиологическая обстановка влия-
ет, но и перенос отпусков, другие 
моменты), поэтому мы определи-
лись, что День города, если получит-
ся, мы проведем в сентябре. У нас та-
кой опыт уже был, это вполне удобно 
для горожан. Что касается Дня Рес-
публики, это уже более отдаленный 
период (5 сентября). Здесь послед-
нее слово будет за Главой Республи-
ки, и, соответственно, мы ждем его 
решения. Но пока мы слышим от 
правительства, что приготовления 
к празднику приостановлены. Что 
мы сможем себе позволить, а чем 

придется поступиться, будем согла-
совывать с республикой.

Темпов не сбавляем
– Давайте подробнее погово-

рим о ремонте дорог. Контракт 
по нацпроекту БКАД разыгран 
еще в прошлом году, подрядчик 
уже приступил к работам. Мы 
можем быть уверены, что они 
будут выполнены?

– Погода уже позволила под-
рядчику приступить к ремонту улиц 
Муезерской и Гвардейской. Это 
магистрали с интенсивным трафи-
ком, очень изношенные, ремонт им 
необходим. Подрядчик представил 
график и заверяет, что справится в 
более короткие сроки, чем огово-
рено контрактом, раньше 30 сентя-
бря. Но мы здесь пока осторожны в 
прогнозах, для нас благоприятным 
сценарием будет завершение работ 
в установленные на федеральном 
уровне сроки, как и в прошлом году. 
Погодные условия тоже важны: сей-
час каждый знает, что под дождем 
ремонтировать дороги нельзя.

– Дорожный ремонт в этом 
году запланирован не только по 
нацпроекту, но и в рамках под-
готовки к столетию Карелии. 
Что с этими планами?

– Мы разместили контракт на 
проведение этих работ, это уже 
подкреплено деньгами. Средства 
от республики поступили, поэтому 
работы будут выполнены.

– Есть какие-то приоритеты 
в рамках подготовки к столетию 
республики? Что-то нужно сде-
лать обязательно, а что-то – во 
вторую очередь?

– Мы обсуждаем с правитель-
ством возможность отложить бла-
гоустройство парков и скверов на 
2021 год. Проекты подготовлены, 
мы полностью готовы к их разме-
щению, но, исходя из финансовых 
возможностей республики, можно 
будет говорить о переносе этих по-
зиций. А вот, скажем, ремонты дорог, 
дворовых территорий, озеленение 
города – все это нам хотелось бы со-
хранить, и мы уже получили в этом 
вопросе поддержку Правительства 
Карелии.

– Другие нацпроекты будут 
выполняться?

– Один из наиболее важных про-
ектов – расселение аварийного жи-
лья. Здесь никаких ограничений нет. 
Мы продолжаем выполнение плана 
из расчета завершить его в более 
короткий период. Глава Республики 
говорил, что пятилетнюю програм-
му расселения нужно постараться 
выполнить за три года. Мы идем в 
этом темпе. Программа предусма-
тривает и приобретение квартир на 

вторичном рынке, и предоставление 
денежных компенсаций, и строи-
тельство дома на Белинского. Все 
движется по графику. Еще один 
значимый проект – «Комфортная 
городская среда». На его реализацию 
федеральные деньги тоже поступи-
ли, соглашение подписано. Ремон-
ты дворов будем выполнять с мая. 
Благоустройство семи городских 
территорий, которые победили в 
рейтинговом голосовании, также 
обязательно будет выполнено.

Продолжаются работы по нац-
проектам «Образование» и «Демо-
графия». Ведется строительство 
школы на Древлянке, застройщик 
попал в перечень предприятий, ко-
торым разрешено работать в период 
режима повышенной готовности. 
Продолжается строительство трех 
детских садов: двух на Кукковке и 
одного на Ключевой. Не сбавляем 
темпа ни по одному из нацпроек-
тов: мы обязаны выполнить свои 
обязательства.

Ждем питерского 
транспорта

– Как переносит введенные 
ограничения муниципальный 
городской транспорт?

– Конечно, это для предпри-
ятия определенная проблема. Оно 
должно выплачивать зарплату, а 
для этого нужно зарабатывать. Мы 
очень надеемся, что общественный 
транспорт возобновит работу сразу, 
как только позволит эпидемиоло-
гическая обстановка.

– Стоит ждать обновления 
троллейбусного парка в этом 
году?

– Мы занимаемся этим вопро-
сом, взаимодействуем с госкомис-
сией по подготовке к столетию 
республики, куда обратились с 
предложением включить наш город 
в федеральные программы по при-
обретению транспорта. Параллельно 
прорабатывается вопрос обновления 
подвижного состава. С Москвой со-
гласование подзатянулось. Осенью 
ожидаем помощи из Петербурга, 
у них очередное обновление по-
движного состава будет, так что 
они смогут поделиться техникой. 
Предварительные договоренности 
уже есть.

Весенняя уборка 
закончится раньше
– Сезонная работа админи-

страции как-то изменилась с 
учетом коронавируса?

– Петрозаводчане обращают 
внимание на то, что сейчас сни-
зился трафик на дорогах, меньше 
пешеходов, почему не ремонтируют 

дороги? Но это сезонные работы. 
Учитывая, что минусовые темпера-
туры до сих пор есть, и не только по 
ночам, мы должны были дождаться 
благоприятной погоды. Подрядчик 
начал ремонт, как только возмож-
ность возникла. Точно так же мы 
смогли позволить начать весеннюю 
уборку в более ранние сроки и рас-
считываем ее завершить раньше, 
чем обычно. По контракту это 
31 мая, но мы ставим цель убрать 
весь город от смета до конца 
апреля. Конечно, погода вносит 
коррективы: для качественной 
уборки смета без пыли требуется 
применение поливомоечных ма-
шин, а при минусовых температу-
рах это невозможно. К тому же у 
подрядной организации появились 
дополнительные обязанности по 
дезинфекции города. «ТехРент» 
провел дезинфекцию остановок, 
проезжей части, тротуаров, мест 
большого скопления людей. Все это 
должно быть безопасно. На днях к 
нам присоединились сотрудники 
МЧС, выделили нам спецчасть для 
помощи в дезинфекции. Первый 
объект, на который мы их отпра-
вили, – Гоголевский путепровод.

– Петрозаводчане хорошо 
соблюдают самоизоляцию, как 
считаете?

– Петрозаводск достаточно от-
ветственный город. Единственное 
отмечу, что первая неделя самоизо-
ляции была наиболее показатель-
ной. После этого, видимо, люди 
устали находиться дома, погода 
улучшилась, и на улицах горожан 
стало больше, в том числе пожилых. 
Это тревожит. Понятны усталость и 
сложность нахождения в четырех 
стенах, но нужно постараться, по-
тому что строгое соблюдение мер, 
введенных в Карелии, – гарантия 
того, что мы справимся с этой бедой 
быстрее и с минимальными потеря-
ми. При этом я отмечаю, что вокруг 
стало появляться все больше людей в 
масках и перчатках. Видимо, нужно 
было время, чтобы привыкнуть к 
новым требованиям.

Помочь 
предпринимателям
– Коронавирус отправил 

очень много предприятий на 
внеплановые каникулы. По 
указу президента выходные у 
нас, вроде как, с сохранением 
зарплаты, но понятно, что ма-
лый и средний бизнес переносит 
это с трудом. Это сильно ударит 
по налогам, идущим в городской 
бюджет?

– В марте мы не ощутили по-
следствий, потому что все только 
начиналось, но, проанализировав 

начало апреля, понимаем, что посту-
пления значительной части налогов 
сокращаются. Эта ситуация харак-
терна не только для нас, но и для 
других муниципалитетов, а также 
для региона в целом. Это прекрасно 
понимают и федеральные власти, 
поэтому Владимир Путин пред-
ложил направить 200 миллиардов 
рублей для устойчивости и обеспе-
ченности региональных бюджетов. 

– Президент уделил внима-
ние и поддержке малого и сред-
него бизнеса, который особенно 
сильно пострадал от ограниче-
ний. Что в этом направлении 
может сделать мэрия?

– Конечно, у администрации 
Петрозаводска есть определенные 
рычаги, поэтому по моему распоря-
жению создан оперативный штаб по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики. Перед ним поставлена 
задача сформировать план первооче-
редных мероприятий для поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса 
в связи с ограничениями. Город уже 
предоставил предпринимателям от-
срочку по уплате арендных плате-
жей за муниципальное имущество 
и землю до октября. Сейчас рас-
сматриваем возможность полного 
освобождения от арендных плате-
жей работающих в сферах услуг, 
культуры, спорта, общественного 
питания, туризма, авиаперевозок и 
ряде других сфер на период второго 
квартала. Кроме того, мы планируем 
обратиться к депутатам Петросове-
та с предложением снизить ставку 
единого налога на вмененный до-
ход, а также установить понижен-
ную ставку налога на имущество 
физических лиц. Администрация 
планирует обратиться к Прави-
тельству Карелии с предложением 
расширить перечень предприятий, 
деятельность которых не подлежит 
остановке. В решении этого вопро-
са важно соблюсти баланс. Мы не 
можем нарушать санитарно-эпиде-
миологические требования, но при 
этом должны дать людям возмож-
ность заработать.

На связи со 
школьниками 
и родителями

– Как проходит дистанцион-
ное обучение школьников?

– По отзывам директоров, плат-
форма, на которой размещены об-
разовательные ресурсы, работает 
исправно. Учителя привыкают к 
такому режиму работы. Рассчи-
тываем на федеральные ресурсы, 
возможно, телеканалы будут транс-
лировать уроки на всю страну, это 
было бы очень полезно. Школьники, 
имеющие право на льготное пита-
ние, получают продуктовые набо-
ры достаточно хорошего уровня. В 
случае продления дистанционного 
формата учебы дети будут получать 
их и далее. Мы также привлекаем 
волонтеров от «Единой России», и 
они доставляют продукты в семьи, 
которые не могут забрать их в шко-
лах самостоятельно. Учитывая, что 
дистанционное образование – но-
вая практика, вопросы к ней еще 
будут, но мы готовы на них опе-
ративно реагировать. Для этого я 
попросила, чтобы такие обращения 
принимались не только на горячей 
линии управления образования, но 
и единой дежурно-диспетчерской 
службой. В условиях кризиса крайне 
важно оставаться на связи с горо-
жанами. Мы должны реагировать 
на все сигналы, все проверять и 
иметь возможность ответить на 
любой вопрос.
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В Кондопоге детей научат 
3D-моделированию 

Сейчас проводится ремонт помещения 
школы № 7, где будут проходить занятия. 
В рамках нацпроекта «Образование» за-
купят новое оборудование.

Подрядная организация ведет замену 
старых окон, для косметического ремонта 
подготовлены потолок и стены. Разреше-
ние на проведение работ во время введен-
ных ограничительных мероприятий полу-
чено.

В кабинете установят компьютерное 
оборудование для проведения занятий мест-
ного Дома творчества детей и юношества. 
Закуплена новая мебель. Обучение будет 
организовано для 90 ребят, объединенных 
в группы по 10 человек. Школа сможет ис-
пользовать помещение для проведения уроков 

информатики и предметных дисциплин в 
начальном звене.

– Мы первый раз участвуем в националь-
ном проекте. Рады, что появилась возмож-
ность приобрести новое оборудование, чтобы 
ребята изучали основы такого интересного 
направления, как 3D-моделирование, – ска-
зала директор учреждения Зоя Пантелеева.

У школы есть планы по дальнейшему обу-
стройству помещения. На сэкономленные в 
результате аукциона средства необходимо 
усовершенствовать систему электропитания 
в кабинете.

Ожидается, что все работы подрядная 
организация завершит к середине июня.

В Карелии всего создадут порядка 3 653 мест 
в системе дополнительного образования.

Современный рентгеновский 
комплекс поступил 

в Муезерскую больницу 

Его закупили в рамках национального 
проекта «Здравоохранение».

На новом оборудовании провели первые 
исследования.

– Раньше рентгенодиагностику мы про-
водили на пленке, затем вручную проявляли 
кассеты, – рассказывает врач-рентгенолог 
больницы Ирина Масетич. – Качество изобра-
жения было не лучшим. Теперь исследования 
будут проходить удобнее и быстрее. Можно 
работать с цифровыми изображениями, де-
лать их четче, ярче. Это очень важно.

Врач добавила, что современный ком-
плекс позволяет проводить и отдельные 
рентгеновские исследования томографиче-
ского профиля. Таких возможностей ранее у 
больницы не было. Кроме того, оборудование 

приспособлено для маленьких пациентов: 
есть детские стойки и фиксаторы.

В ближайшее время Межрайонная 
больница № 1 в Костомукше, Олонецкая, 
Пряжинская, Питкярантская и Сегежская 
центральные районные больницы, а также 
детская поликлиника № 2 в Петрозавод-
ске также будут оснащены новыми ком-
плексами для рентгенологических иссле-
дований. Такое оборудование позволит 
максимально качественно проводить диагнос-
тику.

Напомним, что в прошлом году в рамках 
нацпроекта для системы здравоохранения 
Карелии закупили 40 единиц медтехники, 
включая пять рентгеновских диагностиче-
ских комплексов.

Строительство овцефермы 
завершат к концу месяца 
в Лахденпохском районе 

Компания «Кроноборг» планирует 
приобрести 300 племенных овец в Фин-
ляндии. 

В ходе рабочей поездки в Лахденпох-
ский район Владимир Лабинов ознакомился 
с текущей ситуацией по итогам завершения 
карантина в ООО «Кроноборг».

В феврале компания завезла из Фин-
ляндии 60 голов племенных овец породы 
Оксфорд Даун, всего планируется завезти не 

менее 300 голов овец. Коммерческий дирек-
тор Артур Ольгский рассказал о ходе работ 
по строительству фермы для содержания 
животных, введение в эксплуатацию которой 
планируется до конца апреля.

Владимир Лабинов поставил задачу за-
регистрировать породу в Государственном 
реестре селекционных достижений, допу-
щенных к использованию на территории 
Российской Федерации.

ФАС возбудила дело против 
колледжа в Костомукше 

По версии ведомства, руководство 
учебного заведения без торгов заклю-
чило с одним подрядчиком договоры на 
3,3 млн рублей.

Карельское УФАС возбудило дело о на-
рушении антимонопольного законодательства 
в отношении Костомукшского политехни-
ческого колледжа и ООО «СтройДом Ко-
стомукша», сообщается на сайте ведомства. 
Дело возбуждено по признакам нарушения 
статьи 16 Федерального закона «О защите 
конкуренции».

ФАС отреагировала на материалы про-
верки Министерства финансов Карелии, 
обнаружившего, что в 2018 году колледж 
в обход конкурентных процедур заключил 
с компанией 10 договоров. Восемь из них 
касались капитального ремонта кровли 
здания, два – замены оконных блоков на 
крыше спортзала и актового зала коллед-
жа. Общая сумма контрактов превысила 
3,3 млн рублей.

Антимонопольное ведомство устанавли-
вает обстоятельства нарушений.

Школы и детские сады Кемского 
района задолжали за отопление по 

вине местной администрации 
Задолженность мэрия погасила лишь после вмешательства прокуратуры.
Прокуратура Кемского района выяснила, что местные образовательные организации 

задолжали поставщику тепловой энергии 2,5 миллиона рублей. Задолженность свиде-
тельствовала о ненадлежащей работе учредителя школ и детских садов – администрации 
района, сообщает прокуратура Карелии.

По результатам проверки главе администрации внесено представление об устранении 
нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Начальнику муниципального финан-
сового управления объявлено замечание, задолженность погашена в полном объеме.

Акция «Читаем детям о войне» 
стартовала в поселке Чална 

К ней присоединились жители Петроза-
водска, Вологды и Удмуртии. 

В поселке Чална стартовала акция «Чита-
ем детям о войне». В условиях самоизоляции 
сельчане дома читают стихи, поют песни и 
записывают это на видео. Затем все видео-
записи директор сельского Дома культуры 
выкладывает в соцсетях.

– Для нас было очень важно (переход на 
дистанционную работу – это тяжело, потому 
что мы в таком формате никогда не работали) 
заинтересовать людей участвовать в разных 
мероприятиях только по Интернету. Мы го-
товимся активно к 9 Мая. Запустили акцию 
«Читаем детям о войне», очень много акти-
вистов оказалось, и не только среди жителей 
Чалны, но и поселок Шуя, Петрозаводск и 
Удмуртия к нам присоединились. Очень много 
участников разных возрастов: от 3 лет до 94. 
Анастасия Степановна Крипиневич, ветеран 
войны, записала прекрасное стихотворение, 

слезы наворачиваются. Спасибо всем огром-
ное за участие, – рассказала Наталья Кали-
нина, директор ДК в поселке Чална.

В акции уже поучаствовали несколько 
десятков человек, в том числе дети разного 
возраста и глава поселения Оксана Ерюш-
кина.

– Это в основном стихи, но изначально 
без условий самоизоляции собирались читать 
рассказы. Мы планировали, что у нас будут 
чтецы, которые прочтут определенные рас-
сказы о подвигах Великой Отечественной 
войны. Но пришлось видоизменить формат, 
люди сами выбирают, что им читать и как. 
Неважно что. Это может быть песня, стихот-
ворение, рассказ, главное – это участие, – 
говорит Калинина.

К акции присоединилась художник Лидия 
Зенкова, которая живет в Чалне. Она вы-
кладывает свои иллюстрации к рассказам 
о войне.

Саша Бородулин.  До последнего патрона… Автор: Евгений Филиппов
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ФСБ рассекретила документы 
о финских концлагерях в Карелии 

Архивы проливают свет на бес-
человечные условия содержания 
и пытки, которым подвергались 
узники.

Управление ФСБ по Карелии 
передало в Национальный архив 
республики документы, свидетель-
ствующие о преступлениях финских 
оккупантов на территории Карелии 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Об этом в своем проекте «Без 
срока давности» рассказали в «РИА 
Новости».

Каждый четвертый в Карелии 
за годы Великой Отечественной 
прошел через финские концлагеря, 
где узников считали «рабами без 
всяких прав». В рассекреченных 
УФСБ архивах содержатся докумен-
ты, воспоминания узников. Они 
свидетельствуют о бесчеловечных 
условиях содержания, голоде, пыт-
ках, которым финские оккупанты 
подвергали своих жертв.

«В лагере введена палочная дис-
циплина, за малейшие нарушения 
режима лагеря заключенных изби-
вают тросточками и резиновыми 
дубинками», – свидетельствует 
бежавший из заключения в мае 
1942 года Егор Егоров.

Еще один свидетель – учитель 
Павел Якимец – рассказал, как один 
из заключенных заболел и попросил 
помощи у врача, но вместо этого 
был жестоко избит и вскоре умер.

«В карцер заключают даже де-
тей семи-восьми лет за то, что они, 
голодные и оборванные, ходят в го-
роде и просят хлеба… При попытке 

к бегству трое заключенных <…> 
избиты до смерти…» – из показаний 
другого узника концлагеря, 1942 год.

Особенно жестоко финны рас-
правлялись с коммунистами и ком-
сомольцами, выполняя директиву 
Карла Густава Маннергейма из его 
Обращения к карельскому населе-
нию. В материале «РИА Новости» 
приводится выдержка из архивной 
справки с приложением перевода 
самого обращения: «Малейшая по-
мощь советским войскам со стороны 
мирных граждан считается шпиона-
жем, а выступления их с оружием 
в руках <…> – разбойничьими ата-
ками. Все виновные лица в обоих 
случаях караются смертной казнью».

Есть в архивах и конкретные 
примеры. Так, в Заонежском районе 
«зверски замучили секретаря ком-
сомольской организации и депутата 
Кузарандского сельсовета Татьяну 

Мухину». 20-летнюю девушку не-
однократно избивали при допросах, 
а затем застрелили.

Пытавшегося скрыться в лесах 
от оккупантов Федора Воглаева из-
били железными прутами.

Около трети заключенных по-
гибли от голода.

«Белофинны собрали женщин 
с маленькими детьми, стариков и 
старух и поместили их в домах, 
специально отведенных на окраи-
не города и обнесенных колючей 
проволокой. Это дома смерти. Во 
всех лагерях голод и тиф», – об 
этом говорится в воспоминаниях 
жительницы Петрозаводска.

Архивные свидетельства под-
тверждает и бывшая малолетняя 
узница финского концлагеря, пе-
трозаводчанка Клавдия Нюппиева. 
По ее словам, на каждого человека 
в день выдавали ложку муки.

– Из этой муки мы варили жид-
кую похлебку, и больше ничего не 
было, – поделилась своими воспо-
минаниями Клавдия Нюппиева в 
эфире Пятого канала.

В качестве наказания, рассказы-
вает она, узников били резиновой 
плеткой, подчас заворачивали в 
соленую простыню, чтобы было 
больнее.

Содержат архивы также имена 
финских оккупантов и их пособни-
ков, совершавших преступления 
против населения Карело-Финской 
ССР.

Профессор, доктор историче-
ских наук Юрий Килин, много лет 
занимающийся историей россий-
ско-финляндских отношений, ра-
нее пояснял, что причины крайней 
жестокости финских оккупантов 
к военнопленным и гражданскому 

населению были в нагнетавшейся 
в предвоенный период русофо-
бии.

– Духовная атмосфера в Финлян-
дии тех лет определялась «Брать-
ями по ненависти» – крайне пра-
ворадикальной организацией, ко-
торая включала в себя почти все 
офицерство, значительную часть 
политиков. Ее члены приносили 
клятвы ненависти к «рюсся» (уни-
чижительное финское прозвище 
русских. – Прим. ред.), – отметил 
Юрий Килин.

Финские концлагеря для мир-
ного населения на оккупированной 
территории Советской Карелии ста-
ли воплощением этих русофобских 
идей, целью которых в итоге было 
создание «чистой» в расовом отно-
шении Великой Финляндии.

Всего в захваченной Карело-
Финской ССР в 1941–1944 годах 
финны построили 14 концлагерей, 
6 из них – в Петрозаводске. К апре-
лю 1942 года в них находились около 
24 тысяч человек – порядка 30% на-
селения. Это были в основном сла-
вяне, более 90% – русские, белорусы, 
украинцы. По оценкам историков, 
всего через лагеря прошли порядка 
50 тысяч человек.

Вот это дата! 
Глава Карелии поздравил с юби-

леем ветерана войны Анатолия 
Щербакова. 

Анатолию Щербакову исполни-
лось 95 лет. С июня 1943 года он уча-
ствовал в боях на Карельском фронте.
Анатолий Павлович – почетный граж-
данин Олонца. В прошлом году ему 
присвоена высшая награда республи-
ки – орден «Сампо».

– Вот это дата! 95 лет испол-
няется сегодня ветерану Великой 
Отечественной войны Анатолию 
Щербакову! Настоящий сибиряк и 
по рождению, и по духу, Анатолий 

Павлович – пример честного служе-
ния долгу, пример мужества. Иначе и 
не скажешь о человеке, который в 16 
лет, приписав себе два года, добился, 
чтобы его взяли на фронт. 

Сражался на Калининском фрон-
те. Затем его направили на учебу в 
Томское артиллерийское училище. 
С июня 1943 года участвовал в боях 
на Карельском фронте, будучи ко-
мандиром взвода разведки, вместе с 
пехотой прошел 230 км по карельской 
земле и болотам. В боях за Олонец 
был ранен и контужен. Весть о Побе-
де встретил в госпитале в Будапеште.

После окончания войны связал 
жизнь с армией. 40 лет отслужил! 
Ушел в отставку в звании полковни-
ка. Среди многочисленных наград 
ветерана орден Отечественной во-
йны I степени, два ордена Красной 
Звезды, медали «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

Уважаемый Анатолий Павло-
вич! Примите самые искренние по-
здравления с 95-летием! Желаю вам 
здоровья, тепла в семейном кругу, 
бодрости и хорошего настроения! 
– написал в соцсети Артур Парфен-
чиков.

В России стартовал 
проект «Судьба солдата. 

Онлайн»  

Поисковики ведут архивные поиски пропавших без вести 
участников Великой Отечественной войны.

Добровольцы «Поискового движения России» 15 апреля 2020 го-
да запустили проект «Судьба солдата. Онлайн» по сбору заявок на 
установление фронтовой судьбы родственников, погибших или про-
павших без вести в годы Великой Отечественной войны. Оставить 
заявку можно, заполнив онлайн-форму в Интернете (https://forms.
yandex.ru/u/5e886fd2771c71551f3346ec/) на сайте «Поискового 
движения России», в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. 

При заполнении заявки важно указать всю известную инфор-
мацию о человеке: Ф.И.О., год и место рождения, год и место 
призыва, последнее место службы и т. д. Обязательно нужно ука-
зать свои контакты: телефон, e-mail, чтобы с заявителем могли 
связаться поисковики.

– В «Поисковое движение России» ежедневно обращаются 
люди со всей страны и даже из-за рубежа, которые хотят узнать 
о судьбах своих родных. С 2019 года мы реализуем проект сов-
местно с ОНФ, и только с начала этого года у нас в работе более 
700 заявок, – отметила ответственный секретарь «Поискового 
движения России», сопредседатель центрального штаба ОНФ Еле-
на Цунаева. – Так как коронавирус изменил планы на весенний 
экспедиционный сезон, поисковики решили сконцентрировать 
все силы на помощи гражданам нашей страны в установлении 
судеб предков, принимавших участие в войне.

«Поисковое движение России» является самой крупной орга-
низацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. 
Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в 
составе 1 428 поисковых отрядов. За семь лет поисковиками захоро-
нено порядка 150 000 советских солдат, установлено более 8 000 имен.

Артур Парфенчиков и Анатолий Щербаков

Финны показывают германским союзникам лагерь «Красная горка» в поселке № 5. 
Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Дети из концлагеря в Петрозаводске. Рисунки К.Л. Буторова 
из фондов Музея ИЗО Карелии
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(Не)лишние деньги
Как мошенники «чистят» банковские карты жителей Карелии 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

По сравнению с началом про-
шлого года количество фактов 
мошенничества в Карелии уве-
личилось вдвое. Аферисты при-
творяются сотрудниками банков, 
взламывают чужие аккаунты, ис-
пользуют даже ситуацию с корона-
вирусом, чтобы выманить деньги у 
доверчивых граждан. Мы решили 
еще раз напомнить читателям, как 
действуют злоумышленники и чего 
не надо делать, чтобы не лишиться 
сбережений. 

За первые три месяца года почти 
800 жителей Карелии стали жертва-
ми мошенников и лишились в общей 
сложности 12 миллионов рублей. 
Цифры более чем впечатляющие: 
за тот же период 2019-го, например, 
таких преступлений было зареги-
стрировано всего 385.

Режим всеобщей самоизоляции 
усугубил ситуацию: сказывается и 
отсутствие социальных контактов, 
и тот факт, что многие магазины 
закрыты и многие покупки при-
ходится делать онлайн. Да и сама 
угроза распространения опасной 
инфекции – дополнительный рычаг, 
на который давят злоумышленники, 
пытаясь выманить деньги.

В полиции не устают повторять: 
чем больше знаешь об уловках афе-
ристов, тем меньше шансов попол-
нить ряды их жертв.

«Вас беспокоит служба 
безопасности банка»

В топе излюбленных приемов 
дистанционных мошенников при-
твориться сотрудниками кредитного 
учреждения и сообщить «клиенту», 
что с его счетом происходят подо-
зрительные операции. После этого 
доверчивый гражданин, как правило, 
сам предоставляет доступ к своему 
счету: сообщает номер банковской 
карты, CVC-код, коды из СМС. Вот 
только вместо того, чтобы обезопа-
сить сбережения, лишается их.

Подчас люди, считающие, что 
говорят со службой безопасности 
или сотрудником полиции, берут на 
свое имя кредиты, которые тут же 
оказываются на счетах мошенников, 
а человек остается с огромными 
долгами.

В минувшие выходные на эту 
уловку попались сразу 10 жителей 
Карелии.

По материалам пресс-службы 
МВД Карелии

52-летней петрозаводчанке 
однажды днем позвонил неизвест-
ный мужчина. Он представился 
сотрудником банка и сообщил, что 
мошенники пытаются провести по 
ее счетам неправомерные транз-
акции. Чтобы спасти сбережения, 
он посоветовал перевести деньги 
на безопасный резервный счет. 
Петрозаводчанка отправилась к 
банкомату, сняла наличность, а 
затем перечислила ее на номера 
телефонов, которые назвал собе-
седник. После этого связь с ним 
оборвалась. Женщина лишилась 
257 000 рублей.

По такой же схеме действовали 
мошенники, позвонившие 72-летней 
жительнице карельской столицы. 
Женщину ввел в заблуждение стро-
гий тон лжесотрудников банка, 
обилие информации и специаль-
ных терминов. Жертва не успела 
опомниться, как перевела на счета 
аферистов более миллиона рублей.

Что делать, если вам звонят «из 
банка»? Ни в коем случае нельзя 
выполнять указания собеседников, 
передавать им какую-либо личную 
информацию, особенно реквизиты 
счета и коды из СМС. Лучше всего 
сразу прервать разговор и позвонить 
в службу по работе с клиентами, 
телефон которой указан на обороте 
вашей банковской карты. Там можно 
получить достоверную информацию 
о том, что происходит со счетом.

«Самое выгодное 
предложение»

Еще одна распространенная 
схема мошенничества связана с 
продажей товаров через Интернет. 
Тут инструменты могут быть самые 
разные: поддельный сайт онлайн-
магазина, заманчивые объявления 
о продаже вещей по очень низким 
ценам на Avito и других подобных 
площадках.

Заинтересованный покупатель 
связывается с «продавцом», тот про-
сит перевести предоплату, а получив 
деньги, исчезает вместе с мифиче-

ским товаром. Или же «продавец» 
отправляет клиенту ссылку якобы на 
платежную систему и с ее помощью 
выманивает данные карты, а потом 
похищает со счета сбережения.

По материалам пресс-службы 
МВД Карелии

Предпринимательница из Пет-
розаводска нашла в Интернете 
объявление о продаже антисеп-
тика для рук и решила купить его 
для своих сотрудников. «Прода-
вец» запросил за товар 60 тысяч, 
а поскольку он живет в Костомук-
ше, попросил также заплатить 
800 рублей за доставку. Женщина 
согласилась и перевела нужную 
сумму, после чего связь с продав-
цом оборвалась.

По материалам пресс-службы 
МВД Карелии

26-летняя петрозаводчанка 
решила купить игровую приставку 
по объявлению, которое нашла в 
Интернете. Она связалась с «про-
давцом», чтобы обсудить детали. 
Тот предложил перейти по ссылке, 
чтобы перевести нужную сумму, и 
девушка перевела неизвестному 
13,5 тысячи. Буквально через пару 
минут, однако, тот сообщил, что пере-
думал продавать приставку и готов 
вернуть деньги. Правда не прямым 
переводом на карту, а опять же с 
помощью ссылки. Девушка вновь 
проделала знакомые операции, но 
вместо обещанного перевода с ее 
карты вновь списали 13,5 тысячи 
рублей. После этого собеседник 
перестал отвечать на звонки.

Как обезопасить себя при со-
вершении покупок через Интер-
нет? Не стоит верить на слово не-
известным и переводить им деньги 
до получения товара. Кроме того, 
нельзя использовать для платежей 
подозрительные ссылки и уж тем 
более сообщать информацию о 
своей банковской карте. Кроме 
того, стоит насторожиться, если 
продавец (особенно в случае с 
интернет-магазинами) предлагает 
сильно заниженную по сравнению с 
конкурентами цену. Если что-либо 
в обстоятельствах сделки наводит 
на подозрения, лучше отказаться от 
покупки и поискать более надежное 
предложение.

«Хочешь получить 
бонус от банка?»

Третий популярный у мошен-
ников сценарий – взломать чей-
нибудь аккаунт в соцсетях и от 
имени пользователя отправлять его 
друзьям заманчивые предложения. 
Самое распространенное из них – 
денежный бонус от банка, для полу-
чения которого нужно предоставить 
данные банковской карты. Часто 
на такие уловки ведутся пожилые 
люди, думая, что общаются со своим 
знакомым и бояться нечего.

По материалам пресс-службы 
МВД Карелии

В один из мартовских вечеров 
72-летняя жительница Петроза-
водска переписывалась в соцсети 
с приятельницей. Та рассказала, 
что недавно банк подарил ей 5 ты-
сяч рублей, и предложила тоже 

получить такой бонус. Петроза-
водчанка ответила, что не очень 
хорошо владеет Интернетом и 
вряд ли сама разберется с про-
цедурой. Приятельница пред-
ложила свою помощь, а заодно 
пообещала оплатить за подругу 
услуги ЖКХ. Для этого ей нужны 
были только данные банковской 
карты и коды, которые придут в 
СМС. Петрозаводчанка переда-
ла нужную информацию, а после 
обнаружила, что с ее счета про-
пали 152 000 рублей. Аккаунт 
приятельницы оказался забло-
кирован.

Похожее предложение полу-
чила 62-летняя жительница посел-
ка в Прионежском районе. Толь-
ко с ней по телефону связались 
мнимые представители банка: 
они предложили воспользовать-
ся бонусной программой и даже 
назвали номер счета женщины. 
Пенсионерка не заподозрила ни-
чего дурного и дала неизвестным 
доступ к карте, с которой пропали 
70 тысяч.

Что делать, если данные банков-
ского счета просят знакомые люди? 
То же, что и в случае с незнакомца-
ми: не передавать реквизиты карты, 
не сообщать секретный код с обрат-
ной стороны карты и коды из СМС 
– доступ к этой информации должен 
быть только у владельца счета. Если 
вам приходят подозрительные со-
общения в соцсетях, перезвоните 
собеседнику и уточните, не был ли 
взломан его аккаунт.

«Нарушаем?»
Пандемия коронавируса подки-

нула мошенникам еще несколько 
вариантов для выманивания денег. 
Один из них – сообщения о штрафах, 
которые якобы должен заплатить 
человек за нарушение режима само-
изоляции. Их аферисты рассылают 
через СМС и соцсети.

Одно такое сообщение от мо-
шенников недавно получила пет-
розаводчанка Юлия Свинцова. Она 
опубликовала пост на своей страни-
це с призывом жаловаться на такие 
аккаунты в техподдержку.

В МВД Карелии подтвердили, 
что полиция не работает с граж-
данами подобным образом и не 
штрафует граждан за нарушение 
режима самоизоляции на основании 
данных геолокации. Граждан про-
сят быть внимательнее, чтобы на 
волне всеобщей тревожности из-за 
коронавируса не лишиться не только 
нервов, но и денег.
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Николай Королев: 
«Я не люблю подводить итоги» 

Инга ДОРОГАВЦЕВА

Николаю Королеву не везет в 
последние десять лет с юбилеями. 
Когда отмечал 70 лет, распадался 
на куски корабль большого музы-
кального и драматического русского 
театра – не до представлений было. 
Собрался отмечать 80 лет – начали 
репетировать в родном Ad Liberum 
оказавшуюся очень злободневной 
пьесу Ионеско (впрочем, когда сюр-
реализм у нас не оказывался акту-
альным?), но тут обрушился корона-
вирус. И опять не до представлений. 
Другой бы впал в меланхолию, но 
это не в характере Королева. 

Казалось бы, откуда у мальчика, 
первые годы жизни проведшего в 
голодном военном Заполярье, по-
стоянный оптимизм? А Николай 
Евгеньевич продолжает верить в 
хорошее. Просто надо подождать. 
Не сыграли премьеру в мае – сыгра-
ем осенью. Нельзя широко отметить 
юбилей 28 апреля – отметим еще 
шире попозже. Надо уметь радовать-
ся, тогда и улыбаться будешь чаще. 
Животные чувствуют ауру людей. 
Любимый кот Соломон, проживший 
рядом 19 лет, только к Королеву 
из всей семьи забирался на грудь и 
устраивал массаж. А еще мчался к 
двери, каким-то образом реагируя на 
то, что хозяин только заворачивал 
во двор после спектакля. 

Королев и в людях видит в 
первую очередь только хорошее. 
Может, поэтому всегда находит в 
них ответные чувства. Несмотря на 
солидный возраст старается жить 
на полную катушку. Мало театра – 
он еще председатель совета своего 
большого многоквартирного дома, 
именно ему жильцы доверили стать 
главным (результаты налицо: Ко-
ролев сумел добиться того, что их 
двор отремонтируют!), а в свобод-
ное время старается не отставать 
от современности: сидит в соцсе-
тях, смотрит сериалы в Интернете, 
общается в мессенджерах, любит 
путешествовать. В общем, какие там 
80? Это просто цифра в паспорте. Так 
или нет? Спросим у самого юбиляра.

– Что для вас цифра «во-
семьдесят»?

– Ну, во-первых, учитывая ситуа-
цию в стране, актуально высказыва-

ние Игоря Губермана: «Здравствуй, 
старость, я рад нашей встрече, я 
бы мог и не встретить тебя». А во-
вторых, у меня вызывает восторг 
реакция на мой возраст молодого 
поколения. Многим юным кажется, 
что в этом возрасте просто сидят 
дома и ничего не делают, а это не 
так. Английский актер Чарлтон 
Хестон сказал: «Подмостки – оте-
чество актера, и надо все время 
продлевать паспорт, чтобы не ли-
шиться гражданства». Я счастливый 
человек, в том числе и в актерском 
плане. Сыграл в стольких прекрас-
ных спектаклях с великолепными 
партнерами. Смог из Мурманска 
после школы поступить в Ленин-
градское театральное училище и 
дальше работать с замечательными 
режиссерами в разных городах.

– На сцене бы и встречали 
юбилей, если бы не обстоятель-
ства?

– Конечно. Репетировали спек-
такль «Час короля» по пьесе Ионе-
ско. Хотя пьеса называется «Король 
умирает», режиссер Снежана Саве-
льева дала другое наименование: 
посчитала, что оригинальное слиш-
ком печально для юбилея. Надеюсь, 
что все же в этом году премьера 
пройдет. И со зрителями увидимся, 
и поздравления буду получать еще 
полгода. Еще, кстати, репетирую 
в театре ПетрГУ пьесу по Чехову.

– Вы чаще играли героев. 
Можно сказать, что это люби-
мое амплуа? 

– Не сказал бы. Да, так сложи-
лось, что мерзавцев я практически 
не играл, но больше нравятся так 
называемые характерные роли, 
когда в персонаже можно найти 
какую-то примечательную черту, 
которая зацепит зрителей. Вообще 
считаю, для каждого актера очень 
важно понять мотивы поступков 
своего героя.

– В вашей жизни можно 
выделить три главных горо-
да: Норильск, Красноярск и 
Петрозаводск. Что каждый из 
них значил для вас?

– Да, это так. После окончания 
ЛГИТМИКа поехали всем курсом в 
Красноярск открывать новый театр 
юного зрителя. Театр этот стал зна-
менитым. Много гастролировали, в 
1966 году, кстати, были в Петроза-

водске. Это было счастливое время, 
время ожиданий, надежд. Первая 
роль – принц Дженаро в пьесе Гоц-
ци «Ворон». Столько лет прошло, а 
помню ее прекрасно.

Потом Норильск. Это, конеч-
но, мое становление как актера. 
Встреча с режиссером огромного, 
таланта Леонидом Белявским. Он 
учился вместе с Алексеем Герма-
ном, Леонидом Менкаером, они 
дружили. 17 лет работы с таким 
умным, энергичным, жестким ре-
жиссером – радость. Сыграл много 
ролей, о которых и мечтать не мог. 
В 39 лет получил звание заслужен-
ного артиста России после гастролей 
в Москве за спектакль «Случай в 
метро» Бауэра. Было много работ 
на телевидении. В Норильске нам 
удавалось ставить то, что в других 
театрах не разрешалось: «Царь-
рыба» по Астафьеву, «Дети Арба-
та» Рыбакова и многое другое. Это 
огромный творческий период.

Затем Белявский переехал в 
Красноярск, и я вслед за ним вер-
нулся в этот город, проработал че-
тыре года в театре им. Пушкина. 
В конце концов Белявский уехал 
в Ригу, а я в 1989 году перебрался 
в Петрозаводск. Надеялся, что тут 
будет работать Андрей Андреев, с 
которым мы работали в Норильске. 
Оказалось, что здесь целая диаспора 
норильчан. Григорий Годарев, Раиса 
Хабарова, Ирина Васильева, Люд-

мила Тетенова, Татьяна Самкова, 
Ирина Бурунова, и даже Снежана 
Савельева, которая теперь главный 
режиссер нашего театра Ad Liberum, 
родились в Норильске.

В Петрозаводске на сцене рус-
ского драматического театра я сразу 
стал играть много ролей. Выделить 
могу несколько особо значимых 
спектаклей: «Невозвращенец», 
«Женский стол в охотничьем зале», 
«Грехопадение», «Кадриль», «Лев 
зимой», «Бешеные деньги», «Плачу 
вперед», «Гусар из КГБ». Всегда с 
радостью играл как главные роли, 
так и второстепенные. Главное сча-
стье – находиться на сцене. 

Ну а потом, с конца апреля 
2010 года, и по сегодняшний день 
мое место работы – это независи-
мый театр Ad Liberum. Спасибо ре-
бятам, что создали его. Нам уже 
исполнилось 10 лет. Работать с мо-
лодыми партнерами – удовольствие. 
Все трудности воспринимаются ими 
иначе, легче, и ты начинаешь мыс-
лить на этой же волне. У нас очень 
дружный коллектив. Меня берегут. 
Я динозавр. На пять карельских теа-
тров только я и актер Национального 
театра Пекка Микшиев находимся 
в столь солидном возрасте и про-
должаем выходить на сцену. Рад, 
что со мной продолжают играть 
давние партнеры еще с русской 
драмы Валерий Израэльсон и Ольга 
Лукашова. 

Отдельно скажу, что очень 
был рад работать с Леонидом Вла-
димировым, мы делали спектакль 
«Плачу вперед» на мое 60-летие. 
С его «Етишкиной жизнью» объ-
ехали всю Карелию, получили го-
сударственную премию республики. 
Показывали его в Доме актера при 
переполненных залах.

Я занят в пяти спектаклях, го-
товим шестой. Для моего возраста 
опять же это нормальная цифра. Я 
люблю этот театр. Мы поддержива-
ем друг друга, болеем за каждого. 
Если бы не карантин, все вместе от-
метили бы мой юбилей, но уверен – 
это произойдет. 

В конце концов именно в Петроза-
водске я встретил свою любимую жен-
щину, с которой счастлив уже 25 лет. 
Меня окружают любимые, дорогие 
мне люди. Мне комфортно жить. 

– Как вы воспринимаете сов-
ременные реалии? Не грустите 
по старому времени? 

– Мне нравится то, что меня 
окружает. Я, например, дружу с 
гаджетами, по крайней мере ста-
раюсь. С утра сажусь за компьютер 
или телефон, чтобы узнать, что про-
изошло в мире и у друзей. Новости 
узнаю не из телевизора, чтобы иметь 
свое мнение о положении дел в стра-
не. Очень многое из происходящего 
не нравится. 

А что огорчает? Конечно, то, 
сколько близких мне людей уже 
ушло. Жаль, что уже редко когда 
раздастся звонок и знакомый голос 
спросит: «Коля, как дела?» Время 
летит быстро, но надо не отставать 
от него. Я стараюсь. С ностальгией 
вспоминаю и времена гастролей, к 
сожалению, они ушли в прошлое. 
А это было замечательно – ездить 
по стране и Карелии, дарить людям 
радость…

– Времена сейчас сложные. 
Нет чувства опасения?

– Учитывая положение в стране 
и мире с коронавирусом, прекра-
тившейся работой театров, очень 
волнуюсь, как наш коллектив спра-
вится с этой ситуацией. Мы ведь 
за все платим сами. В репертуаре 
около 15 спектаклей. Это много. 
Требуются немалые деньги. Будет 
трудно. Но за 10 прошедших лет 
мы прошли через многие трудно-
сти, надеюсь, и с этим справимся. 
Как говорится, было бы здоровье. 
У меня, слава Богу, есть приме-
ры перед глазами: одному брату 
87 лет, так что есть все основания 
надеяться на встречу со зрителями и 
через пять лет! Я вообще не люблю 
подытоживать что-то. Точку ставить 
рано. Пусть пока стоит восклица-
тельный знак!

В роли Яичницы в спектакле «Женитьба»

«Я динозавр. На пять 
карельских театров 
только я и актер 
Национального театра 
Пекка Микшиев находимся 
в столь солидном возрасте 
и продолжаем выходить 
на сцену».

Николай Королев с Валерием Израэльсоном в спектакле «Территория памяти»
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Родник многоголосья
Наиль ШАБИЕВ

Фото из личного архива 
Лии ФУЛИДИ

Время неумолимо. Уже несколь-
ко лет нет с нами удивительного 
человека Лии Ильиничны Фулиди, 
руководителя первого профессио-
нального академического хора в 
Карелии. 23 апреля ей исполнилось 
бы 90 лет со дня рождения.

Пишу этот материал, и вдруг на 
память приходят строки белорецкой 
поэтессы Нины Зиминой: 

Мы живы, пока нас помнят
И любят! – Тогда мы живы!!!

Память о Лии Фулиди живет в 
сердцах многих любителей хорового 
пения нашей республики, в песнях, 
которые продолжают исполнять 
ученики талантливого педагога и 
хормейстера. 

Школа мировых звезд

Нынешнее поколение разве 
что от своих бабушек и дедушек 
слышало о подвижниках. Даже в 
те времена редко кого так называ-
ли. Чтобы заслужить это, таланта 
и дара божьего недостаточно, надо 
уметь отдавать себя любимому делу, 
не требуя ничего взамен. Конечно, 
выпускница ленинградской консер-
ватории, приехавшая сразу после ее 
окончания в Петрозаводск, столь 
высокими категориями тогда не мыс-
лила. Она была счастлива тем, что 
ей предстоит, пусть и в незнакомом 
городе, заниматься любимым делом. 
А ведь еще обучаясь в музыкальном 
училище, Лия стояла перед выбором: 
фортепиано или хоровое дирижиро-
вание, и выбрала последнее. 

Правильный выбор многое опре-
деляет в жизни, но не все. Важно 
еще, чтобы звезды сошлись. В кон-
це 50-х годов прошлого столетия 
главным дирижером симфониче-
ского оркестра карельского радио 
и телевидения был талантливый 
музыкант, будущий профессор и 
в дальнейшем церковный компо-
зитор мировой величины Сергей 
Трубачев. Именно ему пришла идея 
организовать в Петрозаводске пер-
вый в Карелии академический хор. 
В этот недавно созданный коллек-
тив и пришла хормейстером юная 
Лия Фулиди. А через три года, когда 
мэтр уехал в Москву преподавать 
в институте имени Гнесиных, она 
стала художественным руководи-
телем.

Трудно представить, сколько 
сил, терпения, труда и педагоги-
ческого дарования вложила Лия 
Ильинична, чтобы научить людей 
разных профессий и возрастов петь, 
брать нужные ноту и звук и превра-
тить звучание каждого в красивое 
многоголосие. Капелла пользовалась 
огромной популярностью не только 
в нашей стране, но и в Финляндии, 
привозила награды с различных фе-
стивалей и смотров. Вскоре она по-
лучила почетное звание «народная». 
Двадцать произведений из репертуа-
ра коллектива вошли в золотой фонд 
Всесоюзной студии грамзаписей. 
Долгое время академический хор 
оставался творческой лаборатори-
ей для студентов Петрозаводского 
музыкального училища им. Раутио. 
Будущие дирижеры проходили здесь 
практику и сдавали государственный 
экзамен по специальности.

В академическом хоре пели 
преподаватели музыкального и 
педагогического училищ и му-
зыкальных школ Петрозаводска. 
Здесь начинали свой творческий 
путь мировые оперные звезды Нина 
Раутио и Юлия Замятина. Обе были 
солистками Большого театра, пре-
подают сольное пение в России и 
за рубежом.

Энергия – через край
Лия Ильинична почти полвека 

руководила хоровым коллективом, 
преподавала в Петрозаводском му-
зыкальном училище. Студенты, ко-
торые у нее учились, становились 
прекрасными профессионалами и 
такими же увлеченными музыкан-
тами, как она.

– Я познакомилась с Лией Ильи-
ничной в музыкальном училище 
им. Раутио еще студенткой-перво-
курсницей, – вспоминает председа-
тель КРОО «Хоровое общество Каре-
лии», представитель Всероссийского 
хорового общества Анастасия Попо-
ва. – В тот день студенты четвертого 
курса проходили практику с хором. 
В зал вошла маленькая женщина, 
села на стул и стала болтать свои-
ми ножками, потому что стул был 
большой. Она терпеливо наблюдала 
за работой своего выпускника. Дело 
в том, что все студенты, в первый 
раз выходя к хору, очень волнуются, 
где-то теряются даже, потому что 
никогда не работали с ним. 

Меня поразило терпение пре-
подавателя. Она какое-то время 
наблюдала, и вдруг, выскользнув 
со своего стула, оказалась рядом 
со студентом, что-то сказала ему и 
начала дирижировать, и хор зазву-
чал совершенно по-другому. Было 
очень интересно наблюдать за тем, 
как человек меняется, когда стоит 
перед хором. Тогда ей было 70 лет. 
Это была наша первая встреча…

В этой миниатюрной женщине 
была сосредоточена огромная по-
зитивная энергия, которой она зара-
жала всех окружающих. «Народная 
капелла – это не только встреча с 
музыкой, но и возможность обще-
ния», – считала Фулиди. Ее хори-
сты всегда устраивали праздничные 
творческие вечера, писали стихи и 
песни. Они и сейчас продолжают 
это делать.

Традиционно каждый год в Пе-
трозаводске на базе музыкального 
училища им. Раутио в декабре про-
водится концерт памяти всех дири-
жеров республики. Когда-то он был 
посвящен памяти Татьяны Гликман 
(хормейстеру хоровой капеллы). 
Концерты проходят с 80-х годов.

Лучшие академические хоры Пе-
трозаводска собираются на одной 
сцене. Эти концерты настолько стали 
традицией, что многие музыканты 
не представляют хоровую жизнь 
без них. Для всех любительских и 
профессиональных коллективов «де-
кабрьские встречи» всегда большое 
событие. 

– В 2000 году я впервые пришла 
на этот концерт. Во втором отделе-
нии объявили выступление народной 
хоровой капеллы. Вышел огромный 
хор около 60 человек. И вдруг выхо-
дит она, маленькая женщина. Первый 
ауфтакт (показ к вступлению) – и 
капелла запела, загремела раскатами 
грома. И тогда в моей голове про-
неслось: «Как? Как эта внутренняя 

сила маленькой женщины управляет 
этой массой людей, смотрящих на 
нее настолько преданными глаза-
ми, что не описать словами?» Зал 
взорвался аплодисментами. Позже 
я нашла ответы на свои вопросы, – 
вспоминает Анастасия Попова.

Возрожденная из пепла
Уже тогда, в 2000-е годы, капелла 

занималась и существовала вопреки 
всяческим препятствиям, которые 
посыпались как снег на голову. Ког-
да распался Советский Союз, нача-
лась перестройка, стали закрывать-
ся дома культуры, предприятия… 
Многие коллективы, почти все 
любительские при профсоюзах и 
домах культуры, оказались на улице. 
Время было страшное, особенно для 
культуры. Эти несчастья коснулись 
и капеллы. 

Из воспоминаний старосты ка-
пеллы Людмилы Алексеевой: «Нам 
объявили, что коллективу негде за-
ниматься, что ДК «Машинострои-
тель» не принадлежит государству:  
он продан. Финансирование прекра-
щено. Капелла была распущена. На 
общем собрании руководитель не 
могла сдержать слез. Капелляне 
разошлись и стали петь уже в дру-
гих хорах, которые продолжали свое 
существование. Но уже через год мы 
встретились с Фулиди у нее дома 
и пришли к выводу, что не можем 
жить друг без друга и что нужно 
что-то делать». 

Хоровую капеллу приютила 
Детская музыкально-хоровая 
школа. Несмотря на отсутствие 
финансирования, но имея крышу 
над головой, руководителя, кото-
рый без своего хора жить не мог 
и готов был работать бесплатно, 
хористов-певцов, которые готовы 
были петь и днем и ночью, капелла 
расцвела с новой силой. Было дано 

большое количество концертов. Со-
хранилось множество фотографий 
с посиделок и теплых дружеских 
встреч на квартире Лии Ильиничны 
с певцами капеллы.

Хоровые родственники
Для Фулиди капелла была не 

просто коллективом, она считала ее 
своей семьей. Все, что происходило 
в ее жизни, было связано с капеллой.

В 2010 году Лия Ильинична по-
прощалась с коллективом. Ей испол-
нилось 80 лет. Последний отчетный 
концерт состоялся весной, но она 
не бросила свой коллектив, стала 
искать себе замену.

Лия Фулиди обратилась к Анаста-
сии Поповой с предложением взять 
на себя руководство капеллой, и та, 
не раздумывая, согласилась. 

– Не могу сказать, что мне было 
легко начинать. То был коллектив- 
титан,– признается Анастасия Вале-
рьевна. – Любой любительский кол-
лектив – это, прежде всего, семья. 
Это межличностные отношения. 
Люди в этом хоре почти пятьдесят 
лет жили хоровой общиной! Они 
были хоровыми родственниками! 
Это было поколение советской 
эпохи, пережившее перестройку, 
любившее своего руководителя 
всем сердцем.

Хористы с опаской смотрели на 
нового руководителя. Но характер 
Анастасии Валерьевны в упорстве 
сбоев не давал, она засучив рукава 
взялась за дело. 

– Опыт, который я получила, ра-
ботая с этим коллективом, был колос-
сальным шагом или даже прыжком 
вперед, – улыбается Попова. – С мно-
гими хористами мы стали добрыми 
друзьями. Люди, которые втрое старше 
меня, остаются со мной и по сей день.

Лия Ильинична не была ее педа-
гогом. Анастасия окончила в музы-

кальном училище им. Раутио класс 
Риммы Суховой, но она часто быва-
ла в доме Фулиди. Лия Ильинична 
рассказывала о том, как она стала 
руководителем капеллы после Труба-
чева, как дома вечерами занималась с 
каждым из своих хористов, делилась 
своим многолетним опытом.

Без прошлого  
нет будущего

Без прошлого нет настояще-
го и будущего, поэтому Хоровое 
общество Карелии запускает про-
ект «Вспоминая Фулиди», который 
завершится встречей-концертом 
хоровых коллективов Петроза-
водска.

– Пока живо поколение певцов 
этого легендарного коллектива, не-
обходимо сохранить историческую 
память о нем, передав в националь-
ный архив все существующие фото, 
программы концертов, дипломы, 
статьи, видео и документальные 
материалы, – говорит Анастасия 
Попова. – У нас есть уникальная 
возможность достойно почтить па-
мять человека, который посвятил 
всю свою жизнь развитию хорового 
искусства в Карелии.

После того, как Лии Ильиничны 
не стало, Поповой были переданы 
все ее нотные материалы, дипло-
мы, пластинки, книги… Тогда ее 
маленькая квартирка превратилась 
во что-то похожее на неразобранную 
библиотеку. 

– Потихоньку, разбирая архивы 
и структурируя их (что-то отдала 
преподавателям консерватории, 
пластинки стали достоянием пу-
бличной библиотеки), я думала о 
том, что она была очень счастливым 
человеком, потому что ее любили 
люди, которые были преданы ей до 
конца, они помнят и любят ее, – раз-
мышляет Анастасия Валерьевна.

Академическая хоровая капел-
ла стала родником многоголосья. 
Сейчас только в Петрозаводске 
более 50 хоровых коллективов: 
детских, студенческих, взрослых, 
любительских и профессиональных. 
Сливаясь воедино, они превращают 
наш край в бескрайнее песенное 
море. 

Хор Фулиди

Лия Ильинична Фулиди

Хор с новым руководителем Анастасией Поповой
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Глава РЭЦ: «Мы видим возможности для экспорта 
и ждем от компаний мобилизации»

Беседовала Юния ПОЛЯКОВА

О том, с какими препятствия-
ми столкнулись экспортеры и что 
может помочь им в завоевании 
новых рынков, рассказала порталу 
«Будущее России. Национальные 
проекты» генеральный директор 
АО «Российский экспортный 
центр» Вероника Никишина. 

– Многие страны из-за коро-
навируса вводят карантинные 
меры, закрывают границы, и 
Россия не исключение. Как в 
таких условиях экспортерам до-
ставлять свои товары?

– Нужно понимать, что ограни-
чения на пересечение границы не 
касаются грузового автотранспорта, 
а также грузовых поездов. Это, ко-
нечно, не значит, что коронавирус 
никак не сказался на каналах до-
ставки. Есть существенные особен-
ности, которые экспортерам надо 
учитывать. Например, автотран-
спорт в условиях пандемии можно 
назвать самым рискованным видом 
доставки. Тут могут быть пробле-
мы с пропуском грузовиков через 
границы, а сами водители автотран-
спорта, возвращающиеся в Россию, 
подпадают под требование 14-днев-
ного карантина.

Непросто складывается ситуа-
ция с авиатранспортом. Компании 
часто отправляли товары в грузовом 
отделении пассажирских самолетов, 
но их полеты временно прекращены 
с 27 марта. Остаются грузовые и по-
чтовые авиаперевозки, но тарифы и 
расписание рейсов постоянно меня-
ются. Цены определяются перевоз-
чиками в момент бронирования и не 
могут быть гарантированы надолго.

С железнодорожным транс-
портом пока все проще, серьезных 
сложностей тут не наблюдается. 
Сроки доставки составляют око-
ло двух недель, так что проблем 
для сохранности груза нет. Главное, 
чтобы не возникло дефицита кон-
тейнеров. Это же касается и пере-
возок морем. Закрытия портов мы 
не ожидаем, суда ходят без пере-
боев, но со сроками здесь сложнее. 
По нашей информации, слоты на 
перевозку забронированы на месяц 
вперед. В общем, мы советуем экс-
портерам для минимизации рисков 

пересмотреть в контрактах сроки 
доставки, а с точки зрения логисти-
ки ориентироваться на морской и 
железнодорожный транспорт. Если 
речь идет о маленьких партиях, то 
лучше отправлять их по каналам 
«Почты России» или других экс-
пресс-перевозчиков.

– Бюджет РЭЦ как оператора 
господдержки предусматривает 
помощь экспортерам и в части 
выставок, и по другим направле-
ниям. Вы пересматривали меры 
и объемы поддержки на этот 
год из-за коронавируса?

– Нет. Мы не отказываемся от 
взятых на себя обязательств перед 
экспортерами и бесперебойно их 
выполняем. Это касается как не-
финансовых, так и финансовых 
продуктов, а также субсидий. РЭЦ 
готов активно привлекать и новых 
клиентов, которые хотят восполь-
зоваться нашей помощью.

Некоторые наши инструменты 
набирают силу и популярность в 
кризис, например, страховые про-
дукты ЭКСАР («дочка» РЭЦ. – 
Прим. ред.). Они закрывают как 
коммерческие, так и политические 
риски в размере до 90% от стоимости 
экспортного контракта. Или инстру-
менты по финансированию сделок. 
Экспортер заключил контракт, но 
у покупателя нет денег, чтобы рас-
считаться в момент поставки. В та-
ком случае Росэксимбанк может 
профинансировать эти поставки, 
предоставив прямые кредиты ино-
странным покупателям или их бан-
кам, или можно дать зарубежному 
покупателю отсрочку платежа, за-
страховав в ЭКСАР риск неоплаты 
по контракту. В этом случае экспор-
тер также может воспользоваться 
инструментом факторинга, ускорив 
тем самым получение денег за то-
вар. Как бы то ни было, ни в том, ни 
в другом случае экспортеру не надо 
заключать кредитное соглашение 
с банком, а значит, обязательств 
по возврату кредита у экспортера 
не будет.

Для РЭЦ важно поддерживать 
всех экспортеров, в частности МСП 
(малые и средние предприниматели. 
– Прим. ред.). Они самые уязвимые 
для кризисных явлений. Тут очень 
кстати, что мы входим в периметр 

группы ВЭБ, потому что она также 
активно участвует в борьбе с эконо-
мическими последствиями кризиса. 
100 млрд рублей решено направить 
в крупнейшие наши системообразу-
ющие банки и входящий в группу 
МСП Банк для гарантийного по-
крытия кредитов малым и средним 
предприятиям. Эти кредиты будут 
выдаваться сроком на шесть меся-
цев с нулевой ставкой для выплат 
зарплаты сотрудникам. Сам ВЭБ 
предоставляет поручительства по 
этим кредитам, Минэкономразвития 
субсидирует ставку, ЦБ рефинан-
сирует. Такая командная работа 
получается.

Параллельно в регионах дей-
ствуют местные меры поддержки 
экспортеров. Их никто не отменял 
и не приостанавливал. Мы знаем, 
что в некоторых субъектах идет 
подготовка планов первоочередных 
мер для устойчивого развития эко-
номики, несмотря на распростране-
ние коронавируса. Они затронут и 
внешнюю торговлю.

Единая сеть продвижения экс-
порта работает по всей стране, и 
входящие в нее центры поддержки 
экспорта, а также территориальные 
управления РЭЦ постоянно мони-
торят ситуацию и готовы в ручном 
режиме поддерживать экспортные 
бизнес-процессы.

– Мониторинг нужен для кон-
сультации экспортеров?

– Не только. В разгар панде-
мии мы запустили оперативный 
штаб. Его главная цель, конечно, 
онлайн-консультация и поддерж-
ка экспортеров. Кроме того, штаб 
также выявляет самые актуальные 
для наших компаний проблемы и 
готовит антикризисные предложе-
ния для Правительства РФ.

Мы отобрали самые частые 
вопросы и сформулировали на их 
основе антикризисные рекоменда-
ции. Получился документ объемом 
более 50 страниц. Там мы даем ре-
комендации по прохождению та-
моженных процедур, получению 
разрешительных документов, под-
робно рассказываем как раз о юри-
дических аспектах. Пересказать все 
здесь невозможно. Мы выложили 
документ на сайте (https://www.
exportcenter.ru/operativnyi-shtab-

rec/) оперштаба РЭЦ и намерены 
дополнять его с учетом новых об-
ращений. Также экспортеры могут 
задать свои вопросы по телефону 
горячей линии (+7-495-725-6150).

– Половина мира сидит на 
карантине, не работают службы 
и компании. У экспортеров нет 
проблем с оформлением сделок, 
документов?

– Пандемия действительно соз-
дала для бизнеса целый ряд допол-
нительных юридических проблем. 
Например, из-за ограничений на 
поездки усложнилась подготовка 
экспортных сделок. Партнеры не 
могут собраться в одном месте, 
чтобы подписать контракт, а в ра-
боте почтовых и курьерских служб 
возникают сбои и задержки, что 
замедляет документооборот. Для 
упрощения и ускорения процесса 
можно использовать механизмы 
дистанционного заключения кон-
тракта. Но это нужно учесть при 
составлении текста договора.

К тому же возникает вопрос: что 
делать экспортеру, если из-за сбоев, 
вызванных коронавирусом, он не 
сможет выполнить свои контракт-
ные обязательства? По закону он не 
будет нести за это ответственность, 
если докажет, что исполнение не-
возможно из-за форс-мажора. По 
внешнеторговым контрактам на-
ступление обстоятельств непре-
одолимой силы подтверждается 
сертификатом Торгово-промышлен-
ной палаты. Такой сертификат рос-
сийские суды считают достаточным 
доказательством. В свою очередь, 
ТПП РФ заявила о намерении при-
знавать ограничения, связанные с 
COVID-19, форс-мажором. Вместе 
с тем мы рекомендуем в первую 
очередь стремиться договориться 
с контрагентом об урегулировании 
возникающих задержек с поставкой 
в порядке взаимного соглашения. 
В экспорте, как и в любой другой 
коммерческой деятельности, под-
держание хорошей репутации на-
дежного и кооперабельного постав-
щика должно быть в приоритете.

– Сильно ли страдает эконо-
мика РФ в целом и российские 
экспортеры в частности из-за 
ограничений, вводимых рядом 
стран на ввоз и вывоз товаров?

– Сами ограничительные меры 
оказывают не такое большое вли-
яние, как может показаться. На 
экспорте больше сказывается гло-
бальное замедление экономики и 
торговли, которое не зависит от 
вводимых правительствами разных 
стран запретов. Если, например, 
российские власти вводят какие-
то точечные ограничения (на вывоз 
круп или медицинских масок), для 
бизнеса это не означает остановку 
производства. Просто в условиях 
повышенного внутреннего спроса 
эти товары продаются внутри стра-
ны, а запреты на ввоз продукции, 
которые практикуют те или иные 
страны, российских экспортеров 
практически не затрагивают.

Многие государства, наоборот, 
открывают свои рынки. Чтобы спра-
виться с дефицитом отдельных 
товарных групп, страны снижают 
или вовсе отменяют таможенные 
пошлины на них. Я бы сказала, что 
меры торгового регулирования, ко-
торые принимаются сейчас в мире, 
открывают нашим экспортерам но-
вые возможности.

Мы стараемся мониторить цены 
и следить за потребностями в той 
или иной стране, работаем в этой 
части вместе с торгпредствами. 
Сейчас нам уже понятен список 
российских товаров, к которым 
кратно возрос интерес зарубежных 
покупателей на отдельных рынках.

Но оценка рыночной конъюн-
ктуры, актуализация экспортной 
стратегии и подготовка коммер-
ческих предложений – функции 
скорее экспортера, чем наши. Наша 
задача заключается в том, чтобы 
предоставлять решения, благодаря 
которым стратегия отдельно взятого 
экспортера сработает. В текущих 
непростых условиях мы ждем от 
наших экспортеров мобилизации: 
активная позиция вместе с возрас-
тающим внешним спросом на фоне 
выигрышной для российских экс-
портеров ситуации на валютном 
рынке создают все возможности 
для наращивания прибыли.

Мы со своей стороны будем 
делать все для того, чтобы наши 
компании, которые хотят экспорти-
ровать, нарастили свое присутствие 
в глобальной торговле. В этих целях 
мы уже сформулировали наши анти-
кризисные инициативы и направили 
их в правительство. Надеемся, что 
наши предложения будут внедрены.

– Облегчит ли жизнь компа-
ниям смягчение административ-
ной ответственности за нере-
патриацию валютной выручки? 
И когда отменят уголовную от-
ветственность?

– Что касается облегчения жизни 
экспортеров – очень на это надеемся. 
Теперь у компаний, допустивших 
небольшие нарушения, есть шанс 
избежать штрафа. Установлено так-
же, что уголовная ответственность 
будет наступать только за повтор-
но совершенное правонарушение, 
то есть только в том случае, если 
ранее бизнесмен уже подвергался 
административному наказанию за 
аналогичное деяние.

Требования валютного контроля 
заключаются в том, что государство 
хочет от экспортера абсолютной 
пунктуальности в вопросах получе-
ния валютной выручки. Оно хочет, 
чтобы экспортер получил всю сумму 
полностью точно в срок, определен-
ный контрактом. Это требование 
фактически ставит экспортера в 
зависимость от контрагента. В со-
временных условиях это крайне 
болезненно и непредсказуемо для 
экспортеров. Изменения вступают 
в силу 10 апреля и будут распро-
страняться на нарушения порядка 
репатриации выручки, возникшие 
с этой даты.
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Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области и Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества в форме аукциона в электронной форме, открытого 
по составу участников и открытого по форме подачи предло-
жений о цене, проводимых на электронной торговой площадке 
«ЭТП 24», находящейся в сети «Интернет» по адресу: http://
etp24torg.ru/.

Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для пере-
числения задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Росиму-
щества в Мурманской области и Республике Карелия, л/с 
05491А27200), р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск, 
г. Мурманск, БИК 044705001.

Торги состоятся 14 мая 2020 г. в 11.00. 
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с фи-
зическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского 
района УФССП России по Республике Карелия от 03.02.2020 
№ 10001/20/40288 по исполнительному производству от 
15.10.2019 № 126911/19/10001-ИП, принадлежащее на праве 
общей совместной собственности должнику Милерис Василию 
Альгиментовичу, Милерине Надежде Ивановне имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0010135:182, 
площадь 47,4 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, пер. Закаменский, 2а–8. Вид права: общая со-
вместная собственность, ограничение (обременение) права: 
№ 10-10-01/048/2014-199 от 28.04.2014 (залог в силу закона); 
№ 10:01:0010135:182-10/032/2019-1 от 24.10.2019 (запре-
щение регистрации); № 10:01:0010135:182-10/032/2019-2 
от 24.10.2019 (запрещение регистрации), задолженность по 
взносам за капремонт на 31.12.2019 составляет 8 525,36 руб., 
в квартире зарегистрированных граждан нет.

Начальная цена лота – 916 640,00 руб. Задаток – 45 832,00 руб. 
Шаг аукциона – 10 000,00 руб.

Лот № 2 (повторные торги): переданное по постановле-
нию судебного пристава-исполнителя ОСП по Беломорскому 
району УФССП России по Республике Карелия от 14.01.2020 
№ 10002/20/1721 по исполнительному производству от 
21.12.2018 № 27604/18/10002-ИП, принадлежащее на праве 
собственности должнику Павлову Александру Андреевичу 
имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:11:0010602:339, 
площадь 30 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н Беломорский, 
ул. Пашкова, 11–28. Вид права: собственность. Ограничение 
(обременение) права: № 10-10-02/013/2014-143 от 01.12.2014 
(залог в силу закона), задолженность в фонд капремонта на 
14.02.2020г. составляет 1 448,67 руб., в квартире нет зареги-
стрированных граждан.

Начальная цена лота – 365 840,00 руб. Задаток – 18 292,00 руб. 
Шаг аукциона – 4 000,00 руб.

Лот № 3 (повторные торги): переданное по постанов-
лением о передаче имущества на реализацию судебного 
пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами 
№ 2 УФССП России по Республике Карелия от 18.02.2020 
№ 10020/19/571655 по исполнительному производству от 
17.03.2019г. № 25773/19/10020-ИП, принадлежащее на 
праве собственности должнику Исаковой Инге Сергеевне 
имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0140121:81, пло-
щадь 33,7 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Ульянова, 8а–11. Вид права: собственность. Ограничение 
(обременение) права: № 10:01:0140121:81-10/001/2017-1 
(ипотека), начисления на капремонт не производятся, в квар-
тире зарегистрированы 2 граждан.

Начальная цена лота – 1 071 000,00 руб. Задаток – 53 550,00 руб. 
Шаг аукциона – 11 000,00 руб.

Лот № 4 (повторные торги): переданное по постанов-
лению судебного пристава-исполнителя ОСП по Медвежье-
горскому району УФССП России по Республике Карелия от 
07.02.2020г. № 10008/20/9007 по исполнительному произ-
водству от 13.12.2019г. № 47444/19/10008-ИП, принадлежащее 
на праве общей долевой собственности должнику Пашковой 
Анастасии Викторовне (½ доли в праве), Пашковой Анне 
Григорьевне (½ доли в праве) имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:13:0000000:8969, 
площадь 59,2 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н Медве-
жьегорский, пгт Повенец, ул. 9 Мая, 12–7. Вид права: общая 
долевая собственность. Ограничение (обременение) права: 
№ 10:13:0000000:8969-10/032/2020-2 от 10.01.2020 (запре-
щение регистрации), № 10:13:0000000:8969-10/032/2020-3 
от 21.01.2020 (иные ограничения (обременения) прав), 
№ 10:13:0000000:8969-10/037/2018-1 от 14.05.2018 (ипотека), 
задолженность в фонд капремонта на 07.02.2020 составляет 
9 183,75 руб., в квартире зарегистрированы 3 человека.

Начальная цена лота – 430 100,00 руб. Задаток – 21 505,00 руб. 
Шаг аукциона – 5 000,00 руб.

Лот № 5 (повторные торги): переданное по постанов-
лению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с 
юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского 
района УФССП России по Республике Карелия от 16.10.2019 
№ 10024/19/201412 по исполнительному производству от 
07.08.2019 № 34948/19/10024-ИП, принадлежащее на праве 
собственности должнику ООО «Норд-Вест Строун» имущество: 

– нежилое помещение, КН: 10:01:0130140:1300, площадь 
189,3 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Варламова, 32, помещение 79. Вид права: собственность. 
Ограничение (обременение) права: № 10-10-01/060/2014-344 
от 17.06.2014 (залог в силу закона), № 10:01:0130140:1300-
10/032/2019-2 от 29.11.2019 (иные ограничения (обреме-
нения) прав), задолженность в фонд капремонта за период с 
01.08.2019 по 30.09.2019 составляет 3 128,41 руб.

Начальная цена лота – 5 695 680,00руб. (в т. ч. НДС – 20%) 
Задаток – 284 784,00 руб. Шаг аукциона – 60 000,00 руб.

Лот № 6 (повторные торги): переданное по постанов-
лению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с 
физическими лицами № 1 г.Петрозаводска и Прионежского 
района УФССП России по Республике Карелия от 04.12.2019 
№ 10001/19/501537 по исполнительному производству от 
22.03.2019 № 30912/19/10001-ИП, принадлежащее на пра-
ве собственности должнику Паула Гонсалес Ольге Педровне 
имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0200134:696, 
площадь 29,4 кв.м, адрес: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, жилой район Рыбка, ул. Беломорская, 26–7. Вид 
права: собственность. Ограничение (обременение) права: 
№ 10:01:0200134:696-10/001/2017-7 от 15.06.2017 (залог в 
силу закона), статья «капитальный ремонт» не выставляется, 
в квартире зарегистрирован 1 человек.

Начальная цена лота – 1 362 550,00руб. Задаток – 68 127,00 руб. 
Шаг аукциона – 14 000,00 руб.

Лот № 7 (повторные торги): переданное по постанов-
лению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с 
юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского 
района УФССП России по Республике Карелия от 27.01.2020 
№ 10024/20/7459 по исполнительному производству от 
26.11.2018 № 37157/18/10024-ИП, принадлежащее на праве 
собственности должнику ООО «Кондор» имущество: 

– встроенные-пристроенные помещения магазина, нежилое, 
КН: 10:01:0000000:15611, площадь 287,3 кв.м, адрес: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского Кирпичного 
завода, 10, пом. 1–20. Вид права: собственность, ограничение 
(обременение) права: № 10:01:0000000:15611-10/032/2019-2 
(аренда (в том числе субаренда)), № 10:01:0000000:15611-
10/032/2019-6, № 10:01:0000000:15611-10/032/2019-8, 
№ 0:01:0000000:15611-10/032/2019-10, № 10:01:0000000:15611-
10/032/2019-11, № 10:01:0000000:15611-10/032/2019-4, 
№ 10:01:0000000:15611-10/032/2019-15, № 10:01:0000000: 
15611-10/032/2019-16 (запрещение регистрации), задол-
женность по взносам за капремонт на 11.03.2020 в сумме 
91 638,09 руб.

Начальная цена лота – 31 42714,91 руб. Задаток – 
157 135,00 руб. Шаг аукциона – 32 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 08.05.2020. Заявки 
на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой 
подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами 
направляются в электронной форме на сайт (http://etp24torg.
ru/) с 23.04.2020 с 13.00 по 08.05.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок 13.05.2020. Подведение 
результатов торгов 14.05.2020 после проведения аукциона.

Торги состоятся 21 мая 2020 г. в 11.00.
Лот № 1: переданное по постановлению судебного при-

става-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами 
№ 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия 
от 20.02.2020 № 10020/20/67191 по исполнительному произ-
водству от 25.07.2019 № 109243/19/10020-ИП, принадлежащее 
на праве совместной собственности должнику Марищенко 
Екатерине Васильевне, Марищенко Александру Александро-
вичу имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0000000:13727, 
площадь 49,10 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Сортавальская, 10а–1. Вид права: совместная 
собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-
10/001-10/001/030/2016-1810/1 от 25.11.2016 (залог в силу 
закона), № 10:01:0000000:13727-10/032/2019-1 от 08.04.2019 
(запрещение регистрации), задолженность по взносам за кап-
ремонт на 01.01.2020 составляет 14 616,50 руб., в квартире 
зарегистрированы 6 граждан, в т. ч. 3 несовершеннолетних.

Начальная цена лота – 1 400 000,00 руб. Задаток – 70 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 14 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 15.05.2020. Заявки 
на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой 

подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами 
направляются в электронной форме на сайт (http://etp24torg.
ru/) с 23.04.2020 с 13.00 по 15.05.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок 20.05.2020. Подведение 
результатов торгов 21.05.2020 после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо
Внести задаток на счет организатора торгов в срок в раз-

мере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении 
платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое 
наименование имущества.

1. Подать заявку по установленной форме лицу. Одно лицо 
вправе подать одну заявку в отношении одного лота.

2. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении 
задатка; опись документов; доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц – заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации, заверенные копии документов, 
подтверждающие полномочия органов управления пре-
тендента, доверенность на имя представителя, письменное 
решение органа управления претендента, разрешающее при-
обретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами, либо справка за подписью 
главного бухгалтера и руководителя претендента о том, что 
разрешение органов управления на приобретение имуще-
ства не требуется, выписка из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов 
РФ; для физических лиц – копию всех страница паспорта или 
заменяющего его документа.

Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае 
нарушения порядка оформления участия в них и на основании 
законодательства РФ. 

Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, на-

ходящейся в сети «Интернет» по адресу: http://etp24torg.ru/, 
в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 
447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.

Условия договора купли-продажи: проект договора опу-
бликован на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (https://torgi.
gov.ru). Срок заключения договора: договор купли-продажи 
заключается в течение пяти дней с момента оплаты заложенного 
недвижимого имущества.

Предмет договора: наименование и характеристики иму-
щества, приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имуще-
ства формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен 
оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на 
счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При 
невнесении этой суммы задаток не возвращается. Факт оплаты 
удостоверяется выпиской со счета продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по 
акту приема-передачи имущества или иному документу о пере-
даче в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора. 

Победитель при заключении договора купли-продажи на 
недвижимое имущество представляет нотариально заверенное 
согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого 
имущества.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности 
по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удосто-
верению. Расходы по нотариальному удостоверению договора 
несет лицо, выигравшее торги.

Переход права собственности на недвижимое имущество: с 
момента государственной регистрации расходы по оформлению 
перехода права собственности несет покупатель.

Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя 
от фактического принятия имущества он уплачивает продавцу 
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за 
каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не подлежит. Про-
давец не несет ответственности за качество проданного иму-
щества. Условия договора могут быть изменены сторонами, 
если это изменение не влияет на условия договора, имевшие 
существенное значение для определения цены на торгах, в 
иных случаях, установленных законом.

Ознакомиться с дополнительной информацией о пред-
мете торгов и порядке их проведения, можно на сайте http://
etp24torg.ru/. и в МТУ Росимущества в Мурманской области и 
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
29а, каб. 16 по рабочим дням с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон 8 (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). 
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту 
его нахождения.

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru
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Взяла такси, чтобы 
украсть велосипед  

Двухколесный транспорт не влез в 
машину, и его пришлось продать прохо-
жему.

Полиция Петрозаводска установила подо-
зреваемую в краже велосипеда. Ею оказалась 
45-летняя горожанка, пишет пресс-служба 
МВД Карелии.

Как выяснилось, женщина запримети-
ла велосипед, когда приходила в гости к 

знакомому: транспортное средство стояло 
в подъезде и не было закреплено противо-
угонным тросом. Спустя некоторое время 
злоумышленница приехала на такси, чтобы 
забрать добычу, но в машину велосипед не 
влез. Тогда горожанка продала его прохо-
жему за тысячу рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по 
факту кражи.

Приятель обворовал арендованную 
у товарища квартиру  

Украденные вещи мужчина частично 
выбросил, частично продал.

С заявлением о преступлении в дежурную 
часть полиции обратился 29-летний сегежа-
нин. Он рассказал, что в столицу Карелии 
приезжает нечасто, однако имеет в соб-
ственности квартиру и сдает ее. С декабря 
жилплощадь арендовал его приятель, но в 
связи с неоплатой ему пришлось съехать. 
Вместе с ним из квартиры исчезли почти 

все предметы бытовой техники. В их числе – 
стиральная машина, телевизор, пылесос, 
монитор, сообщает пресс-служба МВД.

30-летний подозреваемый признался, что 
некоторые вещи пришли в негодность, и он их 
просто выбросил, а остальное продал. Ущерб 
товарищу мужчина обещал возместить.

Это не первое имущественное престу-
пление на счету задержанного. Возбуждено 
уголовное дело.

Мать троих детей может лишиться 
родительских прав 

из-за долга в 10 тысяч рублей  
Также должницу могут приговорить к 

реальному лишению свободы.
У приставов по Беломорскому району 

находится исполнительное производство 
о взыскании уголовного штрафа в 10 тысяч 
рублей с должницы. Молодая женщина, име-
ющая троих малолетних детей, была осуждена 
за публичное оскорбление представителя 
власти, сообщает пресс-служба ведомства.

Весной 2019 года выпившая женщина 
оскорбила при свидетелях инспектора по 
делам несовершеннолетних. Учитывая на-
личие малолетних детей, суд предоставил 
ей рассрочку исполнения решения суда, но 
должница сроки по уплате штрафа не со-
блюдала. В итоге судебный пристав напра-
вил представление в суд о замене должнику 
уголовного штрафа на иной вид наказания.

По решению суда в удовлетворении пред-
ставления было отказано в связи с тем, что 
на иждивении у осужденной находятся трое 
несовершеннолетних детей, одному из ко-
торых не исполнилось еще и трех лет. Одно-
временно в другом судебном заседании ее 
ограничили в родительских правах сроком 
на шесть месяцев. Сейчас дети переданы 
органам опеки.

Если штраф не будет уплачен должни-
цей в течение указанного срока, будет рас-
сматриваться вопрос о лишении должника 
родительских прав. В этом случае судебный 
пристав снова обратится в суд о замене 
должнице наказания с уголовного штрафа 
на другой вид наказания – от отбывания испра-
вительных работ до реального лишения сво-
боды.

Не умеющий пить без закуски 
дважды наведался в чужой дом  

По версии следствия, 55-летний злоу-
мышленник дважды вскрыл чужую квар-
тиру и украл из холодильника несколько 
килограммов свинины, окорока и морских 
окуней. 

В дежурную часть ОМВД России по 
Калевальскому району обратился житель 
одного из поселков. Пенсионер рассказал, 
что в его квартире побывал неизвестный, 
когда он уезжал на несколько дней. При этом 
дверь квартиры хозяин запирал на замок. 
Когда мужчина вернулся, то обнаружил, что 
замок сорван, а из холодильника пропало 
мясо. Мужчина рассказал обо всем полиции, 
отремонтировал замок на двери и отправился 
в гости к односельчанам.

Когда он вернулся домой, то увидел, 
что замок на двери вновь поврежден. Из 
холодильника снова исчезли съестные при-
пасы. Пенсионер опять вызвал полицию. По-
дозреваемого нашли. По версии следствия, 
55-летний сосед потерпевшего дважды не-
законно проник в чужое жилье.

– В один из дней нетрезвый мужчина 
остро почувствовал нехватку закуски. Зная, 

что квартира рядом пустует, а ее хозяин в отъе-
зде, житель Карелии взял отвертку, проник 
к соседу и похитил более двух килограммов 
мороженой свинины. Приготовленного из нее 
жаркого хватило на несколько перекусов, а 
спустя несколько дней снова возниколо же-
лание утолить голод за чужой счет. Услышав, 
что на лестничной площадке захлопнулась 
дверь, гражданин понял, что сосед ушел. 
Факт установки на двери нового замка не 
смутил и не остановил его: в ход был пущен 
гвоздодер. На этот раз его добычей стала 
еще большая партия свинины, окорока и 
морские окуни, – говорится в пресс-релизе 
МВД Карелии.

Полицейским потерпевший заявил, что 
не стал бы вызывать полицию, поскольку 
украденных продуктов ему не жалко, но его 
настолько возмутил сам факт двойной кра-
жи, что он обратился к правоохранителям. 
Следователи квалифицировали преступле-
ния по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый 
дал признательные показания, возместил 
причиненный ущерб и сейчас ожидает при-
говора суда.

Полиция задержала 
подозреваемого в краже 

винтажного фарфора   
Мужчина забирался в дачные дома 

в поисках старинных статуэток и других 
изделий, которые потом восстанавливал 
и продавал.

Полиция Олонецкого района задержала 
подозреваемого в кражах из дачных домов. 
Добычей злоумышленника становились из-
делия из керамики и фарфора, пишет пресс-
служба МВД Карелии.

О преступлении заявила 56-летняя жен-
щина: она рассказала, что кто-то пробрался к 
ней в домик, сорвав замок на двери, и забрал 
статуэтки. Еще одно подобное сообщение 
пришло от пенсионерки из другой деревни: 

у нее также похитили старинную керамику 
и фарфор.

Подозреваемым оказался 34-летний жи-
тель Олонца. Он рассказал, что коллекцио-
нирование старинных изделий – его хобби 
и дополнительный источник заработка. Как 
выяснилось, он приводил статуэтки и прочие 
предметы в надлежащий вид, а потом про-
давал через Интернет. В чужих деревенских 
домах оказалось много интересного для его 
коллекции.

Часть похищенного у мужчины удалось 
изъять. По обоим фактам краж с проникно-
вением возбуждены уголовные дела.

Возврат долга 
билетами банка приколов   

Когда обман вскрылся, мужчина упорно 
твердил, что отдал настоящие купюры.

Полиция Петрозаводска расследует 
уголовное дело о мошенничестве. Жертвой 
преступления стала местная предпринима-
тельница, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, к потерпевшей обратил-
ся 49-летний знакомый и попросил одолжить 
ему денег. Женщина согласилась, но соста-
вила расписку о передаче нужной суммы с 
условием возврата в определенный срок.

Когда пришло время возвращать деньги, 
мужчина передал знакомой конверт с ку-
пюрами. Та визуально оценила количество 
банкнот и не стала проверять их досконально, а позже обнаружила, что вместо 25 тысяч 
рублей в конверте лежали билеты банка приколов.

Предпринимательница пыталась разрешить конфликт самостоятельно, но не смогла: 
заемщик настаивал на том, что вернул всю сумму настоящими купюрами. Полицейским, к 
которым обратилась женщина, удалось добиться правды: мужчина сознался в содеянном 
и стал фигурантом уголовного дела.

Ограбила по-соседски 
Полиция установила подозреваемую в 

краже, жертвой которой стала 71-летняя 
жительница Пряжинского района. Из ее 
квартиры похитили 21 тысячу рублей, 
пишет пресс-служба регионального МВД.

К краже оказалась причастна 31-летняя 
соседка, к которой пожилая женщина часто 
заходила в гости, оставляя при этом дверь 
собственной квартиры открытой. Во время 
одного из таких визитов пенсионерка рас-

сказала о крупной выплате, которую полу-
чила накануне. Соседка воспользовалась 
этой информацией, тем более что найти 
деньги оказалось несложно: они лежали 
в шкафу.

На выходных злоумышленница отправи-
лась в Петрозаводск, где и потратила всю 
сумму. Сейчас она находится под подпиской 
о невыезде, в отношении нее возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».
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Понедельник 
27 апреля
7.00, 7.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
7.15, 18.10 Круглый стол (История подвига 
Петрозаводска) (16+).
18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.35 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).

Вторник
28 апреля 
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.10, 18.10 Круглый стол (История подвига 
Петрозаводска) (16+).
7.35 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
18.35 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым 
(16+).

Среда 
29 апреля
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.10, 18.10 Круглый стол (История подвига 
Петрозаводска) (16+).
7.35 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым 
(16+).
18.35 Высокое кресло (0+).

Четверг 
30 апреля 
7.00, 7.50, 18.00 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.10, 18.15 Круглый стол (История подвига 
Петрозаводска) (16+).
7.35 Высокое кресло (0+).
18.30 Трое в тачке (16+).

Понедельник 
27 апреля 
6.00, 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.50, 16.45 Мультфильмы (0+). 7.00, 7.45 
БОЛЬШИЕ НООСТИ (16+). 7.15, 19.10 
КРУГЛЫЙ СТОЛ (ИСТОРИЯ ПОДВИГА) 
(16+). 9.30 «Все просто» (12+). 10.00 ППЛ 
(12+). 11.30 «Вкусно» (12+). 12.15 Художе-
ственный фильм «ТЫ ЕСТЬ…» (12+). 13.55 
Документальный фильм «Земля. Территория 
загадок» (12+). 14.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+). 15.20 «Медицинская правда» (12+). 15.50 
Документальный фильм «Ядерное цунами» 
(16+). 17.10, 22.50 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+). 
18.05, 02.10 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 19.00, 
19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 19.35 
«ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯ-
НОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 20.00 Докумен-
тальный фильм «История одной провокации. 
Обреченный боинг» (16+). 20.40 Докумен-
тальный фильм «История одной провокации. 
Спектакль массового поражения» (16+). 21.20 
Художественный фильм «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬ-
НЯ» (16+). 23.45 «Шестое чувство» (12+). 00.40 
Художественный фильм «ДОВЕРИЕ» (16+). 
03.00 «Самое яркое» (16+).

Вторник 
28 апреля
6.00, 18.05, 02.35 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ КА-
РЕЛИИ (16+). 7.10, 19.10 КРУГЛЫЙ 
СТОЛ (ИСТОРИЯ ПОДВИГА) (16+). 
7.35 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТА-
ТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 8.00, 
04.30 «Растем вместе» (6+). 8.50, 16.50 Мульт-
фильмы (0+). 9.40 «Все просто» (12+). 10.10 
«Вкусно» (12+). 10.55, 14.25 «НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (12+). 11.50 Художественный фильм 
«ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+). 13.25 ППЛ 
(12+). 13.55 Документальный фильм «Земля. 
Территория загадок» (12+). 15.20 «Медицин-
ская правда» (12+). 15.50 Документальный 
фильм «Знахарки» (12+). 17.10, 22.45 «ТЕНЬ 
САМУРАЯ» (16+). 19.35 «САМОЕ ВРЕМЯ» 
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
20.00 Документальный фильм «История одной 
провокации. Сценарий для Польши» (16+). 
20.40 Документальный фильм «История одной 
провокации. Югославия под прицелом» (16+). 
21.20 Художественный фильм «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+). 23.40 «Усков» (12+). 00.25 
Художественный фильм «ТЫ ЕСТЬ…» (12+). 
02.05, 03.30 «Самое яркое» (16+).

Среда 
29 апреля
6.00, 18.05, 03.05 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ КА-
РЕЛИИ (16+). 7.10, 19.10 КРУГЛЫЙ 
СТОЛ (ИСТОРИЯ ПОДВИГА) (16+). 
7.35 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ 
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 8.00, 04.25 «Рас-
тем вместе» (6+). 8.45, 16.45 Мультфильмы 
(0+). 9.25 «Все просто» (12+). 9.55 ППЛ (12+). 
10.55, 14.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+). 
11.45 Художественный фильм «НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 13.10 «Вкусно» (12+). 
13.55 Документальный фильм «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+). 15.20 «Медицинская 
правда» (12+). 15.50 Документальный фильм 
«Золотые моменты олимпиады» (16+). 17.10, 
22.05 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+). 19.35 ВЫСО-
КОЕ КРЕСЛО (0+). 20.00 Документальный 
фильм «Ограниченный суверенитет. Грузия» 
(16+). 20.40 Документальный фильм «Огра-
ниченный суверенитет. Польша» (16+). 21.20 
«Усков» (12+). 23.00 Художественный фильм 
«ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕ-
НИЮ» (16+). 01.05, 03.55 «Самое яркое» (16+). 
01.35 Художественный фильм «ШЛЯХТИЧ 
ЗАВАЛЬНЯ» (16+).

Четверг 
30 апреля
6.00, 18.05, 03.15 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
7.00, 7.50, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.10, 19.15 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
(ИСТОРИЯ ПОДВИГА) (16+). 7.35 ВЫ-
СОКОЕ КРЕСЛО (0+). 8.00, 05.10 «Рас-
тем вместе» (6+). 8.50, 16.45 Мультфильмы 
(0+). 9.40, 11.50 «Все просто» (12+). 10.10, 
12.20 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.25 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+).13.55 Документальный 
фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 
15.20 «Медицинская правда» (12+). 15.50 До-
кументальный фильм «Секретные матери-
алы» (16+). 17.10, 22.05 «ТЕНЬ САМУРАЯ» 
(16+). 19.30 ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+). 20.00 
Документальный фильм «Ограниченный 
суверенитет. Прибалтика» (16+). 20.40 До-
кументальный фильм «Ограниченный су-
веренитет. Украина» (16+). 21.20 «Усков» 
(12+). 23.00 Художественный фильм «СИТИ 
АЙЛЕНД» (16+). 00.40, 04.10 «Самое яркое» 
(16+). 01.10 Художественный фильм «ЛЮ-
БОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 
(16+).

Пятница 
1 мая
6.00, 18.05, 02.35 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.55, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.30, 16.20 
Мультфильмы (0+). 9.25 «Все просто» (12+). 
9.55, 15.50, 17.35 ППЛ (12+). 10.55 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+). 11.50 Художественный 
фильм «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (6+). 13.05 
«Вкусно» (12+). 13.55 Документальный 
фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 
14.20 «Вкусно» (12+). 16.45 Документальный 
фильм «В мире звезд» (12+). 19.00 Концерт 
«Александр Розенбаум: Мне тесно в строю» 
(12+). 20.00 Документальный фильм «Альфа. 
Победить и вернуться (2019)» (16+). 20.40 
«Усков» (12+). 21.25 Художественный фильм 
«МАЙ» (16+). 23.05 «Шестое чувство» (12+). 
00.50 Художественный фильм «СИТИ АЙ-
ЛЕНД» (16+). 03.25 «Самое яркое» (16+).. 

Суббота 
2 мая
6.00, 7.10, 05.10 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.45, 17.30 Мультфильмы (0+). 9.35 Худо-
жественный фильм «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 
(6+). 10.50 «Все просто» (12+). 11.50 Художе-
ственный фильм «КОВЕР-САМОЛЕТ» (6+). 
13.15 ППЛ (12+). 13.45 «Вкусно» (12+). 15.15 
Концерт «Ирина Аллегрова. Моя жизнь – 
сцена» (16+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+). 18.00 Художественный 
фильм «Пламя» (16+). 20.35 «Усков» (12+). 
22.05, 01.05 «Шестое чувство» (12+). 23.00 
Художественный фильм «КРЕЙСЕР» (18+). 
02.00 Художественный фильм «МАЙ» (16+). 
03.40 «Самое яркое» (16+). 

Воскресенье 
3 мая
6.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 7.35, 9.25, 
17.30 Мультфильмы (0+). 8.00 Художествен-
ный фильм «КОВЕР-САМОЛЕТ» (6+). 10.15 
«Проводник» (16+). 11.00 ППЛ (12+). 11.55 
Художественный фильм «ПЛАМЯ» (16+). 
14.30 «Вкусно» (12+). 15.15 Концерт «Алек-
сандр Буйнов. Мужчина на сцене и в жизни» 
(16+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+). 18.00 Художественный фильм 
«ПЕРЕПРАВА» (16+). 21.05, 23.45 «Шестое 
чувство» (12+). 22.00 Художественный фильм 
«ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+). 01.35 
Художественный фильм «КРЕЙСЕР» (18+). 
03.40 «Самое яркое» (16+).

16+

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 25.01.2018 по делу № А26-10080/2015 
в отношении ОАО «Карельский Мясокомбинат» (адрес: 185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10, ИНН 1001012040, ОГРН 1021000521299, далее – Долж-
ник) открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Рыбкин 
Вадим Владимирович (ИНН 132607256030, СНИЛС 050-715-067-25, почтовый адрес: 430003, 
г. Саранск, пр-т Ленина, 23а, оф. 12), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 
адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, тел. 8-931-317-65-21, 
электронная почта orgtuner@gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, 
а/я 240) – сообщает, что торги, проводимые с 03.02.2020 (объявление № 78030284301 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 8 от 18.01.2020), состоялись по лотам № 1, 4, 6, 12, 
14, 16, 19, 30, 32, 36, 43, 60, 61, 66, 69, 72, 76, 81 и 83. Победителями признаны: по лоту № 1 – 
Колесников Александр Павлович (ИНН 121525441002), которым была предложена цена 38 
500 руб. 00 коп.; по лоту № 14 – Аминова Индира Альбертовна (ИНН 026608785719), которой 
была предложена цена 21 876 руб. 00 коп.; по лоту № 16 – Андреева Александра Сергеевна 
(ИНН 781604043217), которой была предложена цена 22 530 руб. 00 коп.; по лотам № 4, 6, 
12, 32, 36, 60, 61, 66, 69 и 76 – Воропай Андрей Владимирович (ИНН 102002526437), которым 
была предложена цена по лоту № 4 – 23 777 руб. 00 коп.,  по лоту № 12 – 67 777 руб. 00 коп., 
по лоту № 6 – 49 777 руб. 00 коп., по лоту № 32 – 7 077 руб. 00 коп., по лоту № 69 – 14 777 руб. 00 коп., 
по лоту № 36 – 67 777 руб. 00 коп., по лоту № 66 – 147 777 руб. 00 коп., по лоту № 60 – 
2 077 руб. 99 коп., по лоту № 61 – 2 777 руб. 99 коп., по лоту № 76 – 41 777 руб. 00 коп.;  
по лоту № 30 и 81 – ИП Савиных Роман Александрович (ИНН 433903491309), которым была 
предложена цена по лоту № 30 – 37 777 руб. 00 коп., по лоту № 81 – 444 444 руб. 00 коп.; по 
лотам № 19, 43, 72 и 83 – Лушникова Алена Алексеевна (ИНН 590309413639), которой была 
предложена цена по лоту № 19 – 160 000 руб. 00 коп., по лоту № 43 – 20 000 руб. 00 коп., 
по лоту № 72 – 50 000 руб. 00 коп., по лоту № 83 – 190 000 руб. 00 коп. Победители торгов 
не имеют заинтересованности по отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему Должника. Конкурсный управляющий Должника, саморегулируемая организация, 
членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителей 
торгов. По лотам № 44, 70 и 73 торги не состоялись.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2020 № 511 «О Временном порядке установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы 

реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая 
на производстве и профессионального заболевания»

Начало действия документа: 16.04.2020. 
Освидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы проводится без 

личного участия пострадавшего – заочно.
Степень утраты профессиональной трудоспособности продлевается на 6 месяцев и уста-

навливается с даты, до которой она была установлена при предыдущем освидетельствовании.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

АО «ОРЭС-Петрозаводск» сообщает, что информация по предложениям о размере цен 
(тарифов) на 2021 год, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2004 № 24, размещена на официальном сайте компании по адресу: 
https://ores-ptz.ru.

ООО «ОРЭС-Карелия» сообщает, что информация по предложениям о размере цен (тари-
фов) на 2021 год, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 № 24, размещена на официальном сайте компании по адресу:  https://
ores-karelia.ru.

Российская Федерация
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в абзац тринадцатый пункта 8.4 распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 
2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия 
от 14 марта 2020 года № 145-р, от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, 
от 19 марта 2020 года № 165-р, от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 
184-р, от 28 марта 2020 года № 186-р, от 30 марта 2020 года № 189-р, от 31 марта 2020 года 
№ 190-р, 192-р, от 1 апреля 2020 года № 194-р, от 3 апреля 2020 года № 200-р, от 7 апре-
ля 2020 года № 206-р, от 10 апреля 2020 года № 210-р, от 14 апреля 2020 года № 215-р, от 
16 апреля 2020 года № 225-р, изменение, дополнив словами: «, за исключением г. Петрозавод-
ска, г. Кондопога, г. Сегежа».

Глава Республики Карелия    А.О. ПАРФЕНЧИКОВ                                                                
г. Петрозаводск
17 апреля 2020 года
№ 228-р
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